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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
УДК 336.74(470)

О ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА
В.Д. Белоусов1
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: beloysov.vd@yandex.ru

В.А. Бирюков2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы
E-mail: birva@migmail.ru
Рассматриваются определения производительного труда классиками политической
экономии, показывается их неоднозначность и противоречивость, находящая свои
проявления в современных методах исчисления валового внутреннего продукта и других
макроэкономических агрегатов.
Ключевые слова: производительный труд, материальное производство, сфера услуг,
товар, создание стоимости, общественно-полезный характер труда, валовой внутренний продукт.

Дискуссия о производительном и непроизводительном труде ведется давно. С
ней связаны методы исчисления валового внутреннего продукта, национального дохода и других макроэкономических показателей.
Согласно А. Смиту (1723–1790), производительный труд «увеличивает стоимость материалов, которые он перерабатывает, а также закрепляется и реализуется в
каком-то отдельном предмете или товаре, который можно продать и который существует, по крайней мере, некоторое время после того, как закончен труд» [1, с. 356357]. Труд наемного мануфактурного рабочего присоединяет к стоимости материала,
который он подвергает обработке, стоимость своего собственного содержания на величину зарплаты, а также прибыль своего хозяина. Непроизводительный же труд, по
мнению А. Смита, – это услуги, которые исчезают в самый момент их оказания. Труд
для выполнения (оказания) услуг ничего не добавляет к стоимости, не закрепляется
и не реализуется в каком-либо отдельном предмете или товаре, пригодном для продажи. Затраты на содержание слуги никогда не возвращаются [2, с. 244, 489].
Дж. С. Милль (1806–1873), как и А. Смит, считал, что только производительный
труд создает богатство, т. е. материальные блага. Но производительным он считал
также труд по охране собственности и приобретению квалификации, позволяющий
увеличивать богатство. Доходы от производительного труда, в том числе зарплата
наемных рабочих, имеют характер производительного потребления, если это
потребление «поддерживает и увеличивает производительные силы общества». А
доходы от непроизводительного труда – это только простое перераспределение
дохода, созданного производительным трудом [3, с. 168].
1

Виктор Дмитриевич Белоусов (к.э.н., доцент), доцент кафедры национальной и мировой
экономики.
2
Вячеслав Алексеевич Бирюков (к.э.н., доцент), доцент кафедры политической экономии.
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К. Маркс акцентировал внимание на классовом, эксплуататорском характере
производственных отношений при капитализме. По его мнению, деление труда на
производительный и непроизводительный возникает «не из вещественной
характеристики труда (не из природы его продукта и не из тех определенных
свойств, которые присущи труду как конкретному труду), а из определенной
общественной формы, из тех общественных производственных отношений, в
которых этот труд осуществляется» [4, с. 139]. Это важный методологический ключ к
определению производительного труда классиком пролетарской политэкономии.
К. Маркс развивает свою мысль дальше: «Только тот рабочий производителен,
который производит для капиталиста прибавочную стоимость или служит
самовозрастанию капитала. Так, школьный учитель, – если позволительно взять
пример вне сферы материального производства, – является производительным
рабочим, коль скоро он не только обрабатывает детские головы, но и изнуряет себя
на работе для обогащения предпринимателя» [5, с. 517]. Соответственно,
непроизводительным по этому специфически капиталистическому критерию
является труд, обмениваемый не на капитал, а на доход. Например, труд того же
учителя, подрабатывающего уроками на дому. В этом случае его услуги
оплачиваются либо из зарплаты, либо из прибыли родителей учеников, в
зависимости от того, к какому классу они относятся.
При таком разграничении труда на производительный и непроизводительный
К. Маркс не брал во внимание содержание труда, сферу его приложения, форму
результата труда (вещь или услуга).
Известно и другое его определение: «С точки зрения простого процесса труда вообще нам представляется производительным тот труд, который реализуется в продукте,
точнее – в товаре» [6, с. 93-94]. И еще об этом же: «Если рассматривать весь процесс с
точки зрения его результата – продукта, то и средство труда, и предмет труда – оба выступают как средства производства, а самый труд – как производительный труд». В примечании К. Маркс добавляет, что такое определение «совершенно недостаточно для капиталистического процесса производства» [5, с. 192].
К. Маркс следующим образом объяснял взаимосвязь этих двух внешне противоречивых определений: «Можно признать характерным для производительных рабочих, т. е. для рабочих, производящих капитал, то обстоятельство, что их труд овеществляется в товарах, в материальном богатстве. И, таким образом, производительный труд, – кроме своей имеющей решающее значение характерной черты, которая
относится совершенно безразлично к содержанию труда и которая от этого содержания не зависит, – кроме этой черты, производительный труд приобретает отличающуюся от нее вторую, дополнительную характеристику» [4, с. 420].
Собственно, отсюда и начинается проблема. С одной стороны, производителен
труд, который создает прибавочную стоимость и служит самовозрастанию капитала,
в том числе и в сфере услуг. С другой стороны, это труд, овеществляемый только в
товарах, материальном богатстве. Между этими определениями легко обнаружить
формально-логическое противоречие. В непроизводственной сфере не создаются
товары-вещи, тем не менее труд наемного учителя производителен, поскольку он
приносит капиталисту прибыль. Следовательно, первое, главное определение не
соответствует в данной части второму, дополнительному, более общему. Но это не
ошибка мышления, а экстремальная форма выражения диалектического
противоречия – антиномии, т. е. реального противоречия самой жизни,
выражающегося в форме логического противоречия. Анализ этого класса
противоречий весьма сложен. «В этих случаях, – пишет Н.И. Кондаков, – разрешение
диалектических противоречий имеет своей стороной устранение тех формальнологических противоречий, в которых первые появились в познании» [7, с. 488; более
подробно см.: 8, с. 257-270].
Другими словами, противоречие-антиномия есть специфическая форма
выражения проблемной ситуации, подлежащей познавательному разрешению. Таких
8

проблемных ситуаций в политической экономии много, в том числе классических:
«капитал возникает и не возникает в обращении», «товары продаются и не
продаются по стоимости» и др. По сути дела, и антиномия производительного
труда – тоже классическая, просто менее изученная. Она отражает двойственность
труда и товара, соотношение их вещественных и общественных характеристик,
производительных сил и производственных отношений.
Эту антиномию можно сформулировать в более общем виде: труд в
нематериальном производстве производительный и непроизводительный. Но это не
единственная антиномия производительного труда, несколько позже будет
сформулирована еще одна – в рамках овеществляемого труда.
Нематериальное производство как таковое К. Маркс специально не
рассматривал, поскольку проявления капиталистического производства в этой сфере
были в его время незначительными. Однако и из отдельных его определений видно,
что труд в нематериальном производстве производителен лишь в некотором смысле,
когда он обогащает капиталистов. «Труд врача и учителя, – пишет К. Маркс, – не
создает собственного фонда, из которого они получают вознаграждение, хотя их труд
входит в издержки производства того фонда, который вообще создает все стоимости,
а именно в издержки производства рабочей силы» [4, с. 150]. То есть труд врача и
учителя производителен только для капиталиста. Для рабочих же, оплачивающих
этот труд, он непроизводителен. В данном аспекте (а не вообще полезности) труд
врача и учителя непроизводителен и для общества. Этот момент имеет
общеметодологическое значение и для других отраслей непроизводственной сферы –
фундаментальной науки, культуры, туризма, физкультуры и спорта и др.
Нельзя абсолютизировать и форму труда как критерий для разграничения
производительного и непроизводительного труда. В определенных случаях этот
критерий становится формальным. Так, по словам К. Маркса, «солдат – наемный
рабочий, наемник, но из этого не следует, что он производительный рабочий» [6, с. 97].
Не абсолютен и общий критерий – товарно-вещная форма продукта труда.
Производство сверх меры алкоголя, табака, наркотиков, излишних предметов
роскоши, оружия, предназначенного для уничтожения людей и их жилищ, – не
способствует общечеловеческому прогрессу. Сюда же относится труд, производство,
разрушающие окружающую среду и наносящие вред здоровью людей. Должны
производиться полезные, общественно необходимые блага, а не вообще любые вещи,
товары в любом количестве и любого качества. Следовательно, здесь тоже
содержится противоречие-антиномия: труд по производству перечисленных вещей,
товаров производителен по общему и специфически капиталистическому критериям.
Однако он «непроизводителен», вреден, опасен по критериям общечеловеческой
целесообразности.
Если ограничиваться рассмотрением трудовой теории стоимости, то
сформулированные определения производительного труда, по существу, сводимы
друг к другу. Прибыль приходит к капиталистам непроизводственной сферы за счет
перераспределения уже созданной в материальном производстве прибавочной
стоимости и за счет доходов наемных работников и тех, кто работает в личном
подсобном хозяйстве. Платя за «духовные» и прочие услуги из зарплаты и доходов в
личном подсобном хозяйстве, они тем самым передают часть своего фонда
потребления в непроизводственную сферу. Другая часть дохода поступает в
непроизводственную сферу от капиталистов материального производства путем
оплаты ими различных услуг. Большую роль в этом играет перераспределение
национального дохода через систему налогов и бюджеты. В конечном счете сумма
всей прибавочной стоимости оказывается равной сумме прибыли, процента и ренты
в масштабе страны. Такая классическая схема рассуждений получила название
ограничительной трактовки производительного труда. Она господствовала и в СССР.
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В соответствии с ней исчислялся национальный доход (НД) и совокупный
общественный продукт (СОП) страны. Непроизводственной сфере отводилась
второстепенная роль. Хотя было ясно и тогда, что, во-первых, кроме трудовой теории
стоимости существуют и другие (теория предельной полезности, теория факторов
производства, теория спроса и предложения) и их нельзя игнорировать; во-вторых,
противоречия взаимосвязи производительного и непроизводительного труда носят
объективный характер, и они в той или иной мере проявляются при любом методе
исчисления годового общественного продукта и национального богатства.
С развитием отраслей непроизводственной сферы, с ростом численности
занятой в ней рабочей силы получила развитие так называемая расширительная
трактовка производительного труда. Согласно ей труд, затраченный в
непроизводственной сфере, так же, как и труд в материальном производстве, создает
стоимость, национальный доход. Из этого исходит современная макроэкономическая
статистика. В годовой продукт стали включать все, что ценится, все, что получает
денежную оценку и учитывается статистикой (СНС-93).
В современную Международную стандартную классификацию всех видов
экономической деятельности («экономического производства») входит 419 весьма
пестрых по составу подгрупп, объединенных в 238 групп, 99 подразделов и 21
раздел. Это отрасли материального производства, сфера услуг, финансовая
деятельность, страхование, искусство, сфера развлечений и отдыха и даже
«предоставление прочих персональных услуг». Что под ними понимать?
Проституцию, наркоторговлю, крышевание бизнеса и т. п.? Кроме того, как пишет
В.Н. Черковец, в определенной части ВВП состоит из неких фиктивных,
виртуальных результатов капитализации активов (облигаций, акций, векселей,
деривативов и других долговых обязательств), что создает гипертрофию его
размеров, искажающую состояние реальной экономики [9, с. 7-9]. Доля услуг в ВВП
США сейчас составляет около 75 %, в России – 57 %. Это отражает в значительной
части не объем производства, не реальную экономику, а что-то вроде пены в пивной
кружке, когда ее слишком быстро наполняют.
ВВП может расти и за счет роста расходов на военно-промышленный комплекс,
армию, полицию, содержание тюрем и лагерей, охрану частной и государственной
собственности, а уровень жизни населения при этом может падать. Это зависит от
конкретной исторической эпохи той или иной страны.
В 2008 г. при ООН была создана комиссия (22 видных экономиста из разных
стран) во главе с нобелевским лауреатом Дж. Стиглицем по вопросу об измерении
экономического развития и социального прогресса. Доклад комиссии Дж. Стиглица
был опубликован и в России (Вопросы статистики. 2010. № 11–12; 2011. № 2–3),
однако так и остался малоизученным. Преподаватели по-прежнему убеждают
студентов, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше производительность и
благосостояние. Хотя в докладе комиссии отмечается: «ВВП – это мера, главным
образом, рыночного производства… Он представляет собой механизм для измерения
прежде всего совокупного предложения, а не уровня жизни граждан… Слишком
большой упор на ВВП как эталонную меру может привести к ложным
представлениям о благосостоянии людей и повысить риск принятия ошибочных
политических решений» [10, с. 13]. В связи с этим даются рекомендации по более
точному учету уровня жизни. Среди них – показатели чистого располагаемого дохода
(ЧРД), национального богатства страны, реальных доходов домашних хозяйств, учет
дифференциации доходов, измерение доходов за счет нерыночной деятельности,
включая услуги внутри домашних хозяйств. Но как все это учесть и при этом
очистить от фиктивной, виртуальной составляющей, от той самой «пены»? Как
сделать ВВП разных стран соизмеримыми?
Так что расширительная трактовка производительного труда и ее использование
в современной макроэкономической статистике создают немало проблем.
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Обновленную систему национальных счетов (СНС-2008) надо и дальше
совершенствовать, вводя дополнительные макроэкономические агрегаты, более
детально характеризующие вклад гражданских отраслей материального
производства
и
отдельно
отраслей
социальной
сферы
(образование,
здравоохранение, культура) в годовой продукт и в рост благосостояния.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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КРИВАЯ ХУББЕРТА И НЕФТЯНОЙ КРИЗИС
И.А. Агафонов3
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Рассмотрен нефтяной кризис 70-х годов ХХ века и его последствия для некоторых
стран.
Ключевые слова: кривая Кинга Хубберта, «война Судного дня», нефтяной кризис,
мировая энергетическая политика.

Теория пика добычи нефти была высказана в 1956 г. американским геофизиком
Кингом Хуббертом (или Хаббертом, как его называют в некоторых публикациях). Он
составил математическую модель, позволяющую прогнозировать будущую добычу
нефти в США, и предсказал, что добыча нефти в США достигнет пика в период
между 1965 и 1970 гг., после чего пойдет на спад. В дальнейшем эта концепция была
расширена на всю мировую нефтедобычу и даже на объемы добычи других
полезных ископаемых, так что понятие «кривая Хубберта (Хабберта)» стало
нарицательным.
Суть модели Хубберта заключается в том, что истощение нефтяных
месторождений идет по так называемой «кривой нормального распределения»:
объемы добычи на любом нефтяном месторождении вначале резко растут, затем
остаются на некотором стабильном уровне и в результате падают, причем
окончательно. В целом кривая Хубберта напоминает концепцию нашего великого
земляка А.А. Богданова, который, формулируя в своем труде «Тектология, или
Всеобщая организационная наука», изданном в 1925 г., законы организации, вывел
так называемый «закон онтогенеза», указывающий на ход развития любой
организационной системы (в своем труде Богданов пытался распространить законы
на любую организацию – будь то предприятие или Вселенная в целом). Согласно
закону онтогенеза, любая система проходит основные этапы: зарождение, развитие,
стабилизацию, угасание, прекращение существования. Необычность предсказания
Хубберта заключалась в том, что, во-первых, он предсказал пик добычи нефти в
США и последующий ее спад на период, в который все ожидали только дальнейшего
роста; во-вторых, предсказание касалось передовой промышленной державы,
занимавшей в то время место лидера так называемого «свободного мира» и оплота
антикоммунистического союза; и, наконец, в-третьих, предсказание сбылось, чего
никто не ожидал и что сделало его чем-то выдающимся в своем роде. Пик добычи
нефти в США пришелся на 1970 г., и тогда над идеями Хубберта потешались все
аналитики. Но после этого действительно начался спад добычи, и имя Хубберта
сразу стало знаменитым. С тех пор снижение добычи, по крайней мере в США,
продолжается.
Некоторые эксперты отмечают, что в конце 1970-х – начале 1980-х гг. мировой
уровень потребления нефти снизился в связи с появлением автомобилей с
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экономным расходом энергии и массовым переходом населения на эти модели, в
связи с ростом доли электричества и природного газа в качестве источников тепла и
влиянием других факторов, о чем будет сказано позже. Кинг Хубберт, закономерно
вдохновленный сбывшимся предсказанием, в 1974 г. напророчил, что предельный
уровень добычи нефти в мировом масштабе будет достигнут в 1995 г., благоразумно
оставив себе лазейку для отступления с помощью формулировки «если сохранятся
текущие тенденции».
Следует отметить, что Кинг Хубберт являлся геологом фирмы Shell, к 1956 г.
занимавшей одну из ведущих позиций на рынке добычи, транспортировки и
переработки нефти. Возникшая под патронажем могущественного и колоритного
клана английских Ротшильдов в качестве противовеса американской монополии
Standard Oil, добившаяся права транспортировки нефти через недавно созданный
Суэцкий канал (права, которого не было у клана Рокфеллера, и которое последний
пытался оспорить), проведшая блистательную операцию по захвату азиатских
рынков сбыта нефтепродуктов, эта компания всегда была чем-то большим, чем
просто их производитель или поставщик, – это была политическая сила.
Одним из объяснений резкого снижения добычи нефти Соединенными Штатами
в 70-е гг. является констатация факта резкого истощения ее запасов. Однако к 2013 г.
доказанные запасы нефти в России оцениваются в 60,0 млрд баррелей (это
составляет около 4,1 % мировых запасов), а в США – в 20,7 млрд баррелей (около
1,4 % общемировых), то есть разницу можно считать небольшой, учитывая, что в
последние годы Россия была лидером по добыче и экспорту нефти, соревнуясь в
этом статусе с Саудовской Аравией.
При этом, по мнению экспертов, стратегические запасы нефти в США в
настоящее время составляют более 700 млн баррелей, коммерческие – около 400 млн
баррелей (для сравнения, в Японии стратегические запасы нефти составляют около
300 млн, в Германии – около 200 млн баррелей).
Резкое изменение в объемах добычи нефти в США произошло на фоне мирового
нефтяного кризиса, начало которому положила знаменитая четвертая арабоизраильская война, вошедшая в историю под весьма красноречивым названием
«война Судного дня». Она началась 6 октября 1973 г. с нападения Египта и Сирии на
Израиль и длилась всего 18 дней. Потери сторон составили: со стороны Израиля –
около 3 тыс. убитых и до 12 тыс. раненых; с арабской стороны – от 8,5 до 18,5 тыс.
погибших и около 19,5 тыс. раненых. Как обычно, в этот период гораздо важнее была
не сама война, а силы, стоящие за основными участниками и оказывающие помощь –
вооружением, военными советниками или просто деньгами. Соединенные Штаты
традиционно неофициально выступили на стороне Израиля, вложив в
субсидирование его военной машины около $1 млрд.
17 октября 1973 г. ОПЕК, которая в силу своего состава более симпатизировала
арабской стороне конфликта, выступила против политики США и ввела эмбарго на
поставки нефти в США. Одновременно организация стран – экспортеров нефти
увеличила отпускные цены для западноевропейских союзников Соединенных
Штатов на 70 %. Эффект этого экономико-политического хода оказался
потрясающим, и последствия его, словно круги по воде, доходят до наших дней. В
одну ночь цена нефти взлетела с $3 до $5,11 за баррель. Причем начавшийся рост
цен продолжился и дальше: к январю 1974 г. цена за баррель достигла $11,65. Удар
для США стал тем более сильным, что в этой стране традиционно была велика доля
частных автомобилей с бензиновыми двигателями, что в значительной степени
определило традиционную для нее схему нефтепереработки с высоким показателем
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глубины, отбором светлых, большой долей каталитического крекинга и
каталитического риформинга. В 1973 г. доля граждан, обладающих собственным
автомобилем, составляла примерно 85 %. В ответ на эмбарго президент Никсон ввел
в США жесткие ограничения на использование энергоресурсов нефтяного
происхождения и связанных с ними. Тем не менее в западных странах наступил
экономический спад и нефтяной кризис. Цена галлона (4,55 л) бензина в 70-е годы
поднялась в США с $0,30 до $1,2, то есть в четыре раза! Естественно, такое
изменение цен на энергоресурсы отразилось на бирже. Акции нефтедобывающих
компаний (в числе которых были и бывшие партнеры по международному
нефтяному картелю, в том числе Shell) пошли вверх. Акции остальных участников
торгов в период с 17 октября до конца ноября 1973 г. потеряли в среднем 15 %.
Индекс Dow Jones за это время снизился с 962 до 822 пунктов. В марте 1974 г.
эмбарго против США было снято, однако эффект, который оно произвело, сгладить
не удалось. За два года, с 11 января 1973 г. до 6 декабря 1974 г., Dow упал почти на
45 % – с 1051 до 577 пунктов.
Следует иметь в виду, что пропорционально ценам на нефть выросли цены
практически на все товары и услуги. В 1974 г. на 11 % возрос индекс
потребительских цен, вследствие чего 38-й президент США Джеральд Форд принял
программу борьбы с инфляцией. При этом в период с 1973 по 1978 гг. невероятными
темпами росли доходы от продажи нефти арабских стран-производителей.
Например, доходы Саудовской Аравии выросли с $4,35 млрд до $36 млрд, Кувейта –
с $1,7 млрд до $9,2 млрд, Ирака – с $1,8 млрд до $23,6 млрд. Суммарные доходы
стран-экспортеров возросли с $23 млрд в 1972 г. до $140 млрд к 1977 г.
Выигрыш стран ОПЕК в ситуации резкого роста цен на нефть тем более
ощутим, что себестоимость добычи нефти в этих странах с учетом благоприятного
климата, наличия богатых месторождений с высоким дебитом и высоким же
качеством нефти, не требующим значительных затрат на подготовку к дальнейшей
транспортировке и переработке, очень низка. Журнал Forbes указывает, что
себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии составляет
2 доллара, а его продажа осуществляется по цене 130 долларов. Если баррель нефти
переработать с помощью комплексного нефтехимического завода, он приносит до
500 долларов дохода. Например, для компании Saudi Aramco чистая прибыль
составляет 200 млрд долларов в год при годовом доходе, превышающем 350 млрд
долларов.
К концу 70-х гг. потребление нефти начало сокращаться. Тому было несколько
причин.
Во-первых, на нефтяном рынке увеличилась активность стран, не входящих в
ОПЕК, которые были привлечены невиданным ростом цен.
Во-вторых, стал очевидным общий спад экономики и, следовательно,
платежеспособности западных стран.
В-третьих, проявились первые результаты мер по снижению энергопотребления.
Наконец, США заявили о своей решимости применить в случае срывов поставок
нефти военную силу. Мотивировали они это высокой активностью в этом регионе
Советского Союза, тем более в конце 70-х создался прецедент ввода советских войск
в Афганистан.
Несмотря на установление некоторого равновесия, несмотря на то, что был
найден союзник в среде стран, входящих в ОПЕК, в лице Ирана, который не
принимал участия в эмбарго 1973 г. и в целом разделял позицию США в отношении
СССР, в 1978 г. разразился второй нефтяной кризис. Одной из его причин явилась
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исламская революция, которая начала набирать обороты в Иране в январе 1978 г. и
привела к возникновению своеобразного религиозно ориентированного строя,
отрицавшего ценности как капиталистического, так и социалистического мира.
Любопытно, что одной из причин революции считают бешеную коррупцию в стране.
К середине 70-х гг. на долю Ирана приходилась половина всех продаж
американского оружия за границей – это тоже был способ поддержки Ирана со
стороны США. Следует иметь в виду, что Иран имел общую границу с Советским
Союзом. Россия во времена начала разработки месторождений Персидского залива
(1908 г.) осуществляла военное присутствие на этой территории. Справедливости
ради следует отметить, что другую часть Персии оккупировала Великобритания,
которая финансировала разработки месторождений нефти и закладывала основы
могущества будущей корпорации British Petroleum. То есть Иран обещал стать еще
одним Афганистаном, да еще с колоссальными запасами нефти.
Покровительство США привело к тому, что торговля нефтью обусловила
разрушение структуры иранской экономики, появление расточительства, инфляции,
коррупции, усиление политической и социальной напряженности. В конце 1976 г.
шах Ирана отметил: «Мы получили деньги, которые не можем потратить». В 1977 г.
президентом США стал Д. Картер, который несколько изменил внешнюю политику,
отказавшись в стратегическом плане от сотрудничества с Ираном. Последствия
известны: началась серия событий, приведшая к смене власти в стране, и США
никаких попыток поддержать бывшего стратегического партнера не сделали.
К 1981 г. цена на нефть достигла $40 за баррель, взлетев за 8 лет более чем в 13 раз.
К этому времени в промышленных странах произошел глубокий экономический
спад. ВНП США за период с 1973 по 1975 гг. снизился на 6 %, безработица возросла до
9 % (вдвое). В Японии в 1974 г. валовой национальный продукт снизился впервые с
конца Второй мировой войны. Резкое обогащение стран, входящих в ОПЕК, привело к
резкому же росту цен, что, в свою очередь, вызвало скачок инфляции в большинстве
стран. В 1976 г. в развитых странах возобновился экономический рост, но инфляция
настолько прочно вошла в экономические системы Запада, что стала рассматриваться
как неразрешимая проблема современности. Особенно сильно рост цен ударил по развивающимся странам, у которых не было месторождений нефти. Рост цен, ограничительные меры на мировую торговлю и трудности с притоком инвестиций нарушили их
платежный баланс и затормозили экономическое развитие. Для развивающихся стран
выходом было получение займов, и таким образом приличное количество появившихся
у ОПЕК «лишних» долларов «возвращалось» через банковскую систему на денежный
рынок и затем поступало к развивающимся странам в виде займов, что, естественно,
загоняло их в долги. Для наиболее пострадавших в результате такого перераспределения
средств стран был даже введен термин «четвертый мир». Традиционное деление (первый мир – развитые капиталистические страны, второй – страны социалистического лагеря, третий – все остальные) уже не описывало новый мир, сложившийся после нефтяного кризиса 70-х гг. XX века: эти страны стали еще беднее, чем прежде. Любопытно,
что страны ОПЕК тоже относились к странам третьего мира и до начала нефтяного бума
были в одинаковом положении с «пострадавшими», что теперь, после значительного
расслоения, вызывало у руководства страны некоторый психологический дискомфорт.
Любопытно, что нефтяной кризис 1973 г. способствовал усилению экспорта
нефти на Запад из Советского Союза, поддержав его экономику на первых порах, но
введя его в зависимость от экспорта нефти.
Помимо спада, инфляции и безработицы, нефтяной кризис также привел к
некоторым последствиям для экономик ведущих промышленных стран на
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долгосрочную перспективу. В США произошли коренные изменения в
автомобильной промышленности: на смену мощным крупным американским
машинам с большим объемом двигателя (например, у Chevrolet Caprice он составлял
6,5 л, двигатель располагал восемью цилиндрами) и большим расходом бензина
пришли японские автомобили с четырехцилиндровыми двигателями и относительно
малым потреблением бензина. Это был весьма ощутимый удар по автомобильным
гигантам Америки, последствия которого ощущаются до сих пор. Население
Детройта, например, сократилось за 70-е гг. ХХ века на 300 тыс. человек.
В Японии кризис привел к принятию программы по энергосбережению,
переходу к наукоемкой промышленности, переводу выработки электроэнергии с
жидкого топлива на другие носители, увеличению экспорта угля и сжиженного газа,
а также ускорению развития ядерной энергетики.
Во Франции были утверждены три основных направления политики по
энергетике, реализация которых была направлена на обеспечение независимости
экономики Франции от жидких углеводородов: ускоренное развитие ядерной
энергетики, возврат к использованию угля и особое внимание к энергосбережению,
включая ограничение температуры в помещениях и запрет рекламы, поощряющей
потребление электроэнергии.
На фоне всех событий, в целом бескровно потрясших мир и вызвавших
масштабное перераспределение ценностей, приходится отметить, что в целом
ведущие нефтяные компании выиграли. Что характерно, это довольно ясно понимали
в Соединенных Штатах. Федеральная комиссия, которая была специально создана
для анализа сложившегося положения дел в экономике, представила в середине
1974 г. доклад сенату, в котором двадцати ведущим американским вертикально
интегрированным нефтяным корпорациям было выдвинуто обвинение в создании
перебоев со снабжением бензином в целях извлечения дополнительной прибыли.
Прокурор штата Флорида потребовал, чтобы против нефтяных монополий был
применен антимонопольный закон. В Лос-Анджелесе Федеральное большое жюри
обвинило нефтяные компании в махинациях.
На основании всего вышесказанного можно предположить, что реализация
предсказания Кинга Хубберта о снижении объемов добычи нефти в США в 1970-х
явилась возможным следствием долгосрочной политики ведущих нефтяных
корпораций, мало связанной с реальными запасами нефти у Соединенных Штатов,
но с учетом, вероятно, формирования запасов на случай последующих кризисов и
снижения общемировых запасов нефти. Главным же итогом произошедших событий
явилось, как и в большинстве случаев, извлечение прибыли ведущими нефтяными
корпорациями.
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Стратегия реализации государственной политики в экономической сфере,
изложенная в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., заключается в формировании механизма
перевода отечественной экономики с инерционного энергосырьевого пути развития
на инновационный.
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Одним из ключевых направлений в рамках реализации данной стратегии является
формирование и обеспечение деятельности институтов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, формирующих и реализующих научно-технические
проекты. Несмотря на это, сфера науки, производства, финансовые институты, равно
как и другие институты общественной жизни, являются крайне обособленными по отношении друг к другу. Отсутствует механизм их эффективного взаимодействия для решения задач по сокращению сроков инициации, формирования и реализации научнотехнических проектов. Данная проблема свойственна современному этапу экономического развития страны, который характеризуется высоким уровнем нестабильности
внешней среды. Для решения этой задачи расширяется область использования информационных систем для планирования и управления процессами инициации, отбора,
оценки и мониторинга научно-технических проектов. Управление данным процессом
требует гибкости стратегических решений, их адаптации к динамичной внешней и
внутренней среде.
И здесь многое зависит от технологии управления, в частности технологии
выбора оптимальных решений, основанных на использовании информационных
систем, и формирования специализированной информационно-аналитической
системы отбора, оценки, мониторинга научно-технических проектов, предлагаемых
субъектами малого и среднего бизнеса для финансирования и реализации.
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что в целях совершенствования
механизма государственной политики в экономической сфере, направленной на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, созрела потребность
в создании информационно-аналитической системы, которая будет представлять
собой набор правил, норм, алгоритмов, а также апробированных средств, способов,
приемов деятельности организации, позволяющих обеспечить единые правила и
условия при реализации программ поддержки бизнеса, направленного на
инициацию, формирование и реализацию научно-технических проектов. Для
достижения максимального эффекта на пути к реализации оптимизированной
информационно-аналитической системы все виды деятельности и ресурсы
организации, а также система ее управления должны быть подчинены идее
максимально эффективного использования финансовых, кадровых и иных ресурсов,
адаптации результатов деятельности малых и средних предприятий под требования
федеральных и региональных органов исполнительной власти, федеральных
институтов развития. Поиск решения этих задач актуален и сегодня. Требуют
решения вопросы методического обоснования формирования информационноаналитической системы для управления механизмами отбора, оценки и мониторинга
научно-технических проектов, предлагаемых малым и средним бизнесом.
В настоящее время в России в рамках реализации государственной политики в
экономической сфере созданы практически все элементы инфраструктуры
поддержки научно-технического процесса, но деятельность их не так эффективна,
как ожидалось. Существующие институты развития не образуют целостной цепочки
для обеспечения роста успешной компании – субъекта малого и среднего
предпринимательства, формирующего и реализующего продукт научно-технической
деятельности.
Другой проблемой настоящего времени является то, что сфера науки, производства, финансовые институты, равно как и другие институты общественной жизни,
являются крайне обособленными по отношению друг к другу. Отсутствует механизм
их эффективного взаимодействия для решения задач по сокращению сроков инициации, формирования и реализации научно-технических проектов.
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Кроме того, остаются следующие проблемы:
– разрыв между фундаментальными исследованиями и коммерческими
технологиями;
– отсутствие проектов, готовых для инвестирования их реализации;
– отсутствие высококвалифицированных специалистов для продвижения
научно-технических проектов;
– отсутствие горизонтального взаимодействия организаций инфраструктуры
поддержки научно-технической деятельности.
Для решения указанных проблем необходимо создание и использование ИАС. ИАС
нацелена на повышение экономической эффективности использования средств, выделяемых в рамках государственной политики в экономической сфере на исследования и
разработки. ИАС позволяет институту развития научно-технической деятельности (заказчику) осуществить оценку стоимости работ, расчет бюджетной и коммерческой эффективности проектов, оценку практической реализуемости (коммерциализуемости)
законченных НИОКТР в реальном секторе экономики. Областью применения методики
являются конкурсы, проводимые институтом развития научно-технической деятельности, нацеленные на выполнение НИОКТР и предусматривающие оценку стоимости работ. Методика позволяет оценивать как коммерциализуемые проекты, так и проекты,
имеющие социально-экономическое, оборонное или научное значение. Расчет начальной (максимальной) цены лота по НИОКТР в условиях высокой степени неопределенности и рисков научно-технической деятельности как деятельности по созданию новых
знаний требует применения взаимодополняющих методов: сметно-нормативного (калькуляционного) метода, метода бюджетной окупаемости и метода экспертных оценок.
Сметно-нормативный (калькуляционный) метод позволяет сопоставить
структуру планируемых заявителем расходов с усредненными значениями структуры
затрат на выполнение НИОКТР, ежегодно рассчитываемыми на базе регулярной
отчетности Росстата. Он отражает среднеотраслевую структуру расходования
выделяемых бюджетных средств. Сметно-нормативный (калькуляционный) метод
может применяться к любым НИОКТР. Данный метод является основополагающим
при проверке обоснованности структуры и объемов выделяемых средств
уполномоченными проверяющими органами, а также является плановой базой для
мониторинга хода исполнения проектов.
Метод бюджетной окупаемости позволяет путем расчета планового срока возврата
в бюджет денег, выделяемых через налоги, уточнить пороговое значение стоимости работ с точки зрения коммерциализации результатов НИОКТР. Метод позволяет оценить
стоимость работ на этапе НИР, на этапе ОКР и сумму налогового возврата на этапе производства новой наукоемкой продукции. Продолжительность периода (в годах, кварталах) от начала производства до полного возмещения объема бюджетного финансирования НИОКТР за счет суммы налогов, уплачиваемых производителем новой наукоемкой
продукции, представляет собой показатель срока бюджетной окупаемости каждого проекта в разрезе поступлений в местный и федеральный бюджет. Эти значения могут использоваться при согласовании и обосновании субсидий и субвенций из федерального
бюджета в областной. Дополнительным параметром, применяемым в методе бюджетной окупаемости, является показатель полной окупаемости средств, выделенных предпринимателем из внебюджетных источников (софинансирование) для организации производства новой продукции.
Метод экспертных оценок обеспечивает профессиональную оценку научной
новизны и практической значимости проекта, анализ обоснованности объемов и
структуры планируемых заявителем расходов по НИОКТР.
Рассмотрены два подхода к формированию принципов реализации и конструкции
ИАС: в первом подходе основной единицей учета является конкурс, во втором подходе
основной единицей учета является проект. Оба подхода были промоделированы на ос19

нове изучения группы реализуемых (или реализованных) при поддержке Инновационного фонда Самарской области научно-технических проектов.
Схема главных потоков данных в системе осуществляется на основе нотации
Гейна – Сарсона (рис. 1).
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Рис. 1. Схема потоков данных в системе

Схема потоков данных для контролирующих субъектов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема потоков данных для контролирующих субъектов
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Для оценки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых в
рамках государственной политики в экономической сфере в части поддержки
научно-технических проектов, в ИАС предполагается учет по следующим целевым
индикаторам поддержки научно-технических проектов, стимулирования научных и
научно-технических исследований и разработок, подготовки и освоения
производства новых видов продукции, внедрения новых прогрессивных технологий
в производство (см. таблицу).
Целевые индикаторы поддержки научно-технических проектов
№
Наименование целевого индикатора (показателя)
п/п
1 Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников (в том числе из
федеральных) в расчете на 1 рубль средств областного бюджета, направленных
на формирование и реализацию научно-технических проектов
2 Количество вновь созданных компаний и (или) высокотехнологичных
производств на основе научно-технических проектов, поддержанных за
счет средств областного бюджета
3 Количество объектов интеллектуальной собственности (в том числе
зарегистрированных заявок), оформленных разработчиками научнотехнических проектов

Единица
измерения
Рубль
Единица
Единица

Оценка эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся внедрением
результатов научно-технической деятельности, может выполняться путем
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов с уровнем
финансирования на обозначенные выше цели.
Комплексный
показатель
эффективности
деятельности
организаций
инфраструктуры рассчитывается по формуле:
тек

𝑅=

𝑋𝑛
∑𝑁
𝑛=1 план
𝑋𝑛
𝐹тек
𝐹план

∗ 100% ,

где N – общее число целевых индикаторов (показателей);
Xnплан – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
Xnтек – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
F план – плановая сумма финансирования.
При значении комплексного показателя эффективности деятельности
организации R, равном 80 % и более, эффективность деятельности организации
признается высокой, при значении менее 80 % – низкой.
Значения показателя R определены автором на основе экспертной оценки.
В то же время данный показатель формируется на основе аналогичных
индикаторов, применяемых к организациям – получателям финансовой поддержки в
институтах развития. Следовательно, показатель R целесообразно применять для
оценки
эффективности
использования
бюджетных
средств
конечными
потребителями финансовых ресурсов.
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УДК 339.54

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
К.В. Трубицын6, Д.О. Степаненко7
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: tef-samgtu@yandex.ru
Рассмотрен подход к обеспечению энергетической безопасности России в условиях
вступления во Всемирную торговую организацию. Показано, что главным вектором
развития энергетической отрасли России в условиях членства в ВТО является
достижение конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке за счет
инвестирования доходов от экспорта энергии и энергоносителей в развитие других
сфер хозяйственной деятельности в стране.
Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, Всемирная торговая
организация, таможенное дело.

Энергетика – отрасль российской экономики, которая призвана обеспечивать
бесперебойное функционирование всех остальных отраслей. Важная роль современной энергетики обосновывается ее большим весом в валовом внутреннем продукте
России (29 %). Помимо этого отрасль обеспечивает 49 % доходов бюджетной системы и 64 % всех валютных поступлений. При численности населения России менее
2,5 % от населения Земли геологические запасы ее энергетических ресурсов оцениваются величиной около 30 % от суммарных мировых запасов.
Все это говорит о важности вопроса обеспечения энергетической безопасности
нашей страны. В свою очередь, понятие энергетической безопасности является
ключевым в определении национальной безопасности государства. Согласно
Федеральному закону от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» под национальной
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1]. Помимо
энергетической
составляющими
национальной
безопасности
являются
экономическая безопасность, демографическая безопасность, информационная
безопасность, экологическая безопасность, политическая безопасность, военная
безопасность, социальная безопасность и др.
В свою очередь, в «Энергетической стратегии России до 2020 года»
энергетическая безопасность определена как «стратегический ориентир
государственной энергетической политики». Энергетическая безопасность – это
состояние защищенности государства, ее граждан, общества, экономики от угроз
надежному топливо- и энергообеспечению. Согласно указанной стратегии эти
угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими,
конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием
энергетического сектора страны [2].
6

Константин Владимирович Трубицын, старший преподаватель кафедры управления и
системного анализа в теплоэнергетике.
7
Денис Олегович Степаненко, магистрант кафедры экономики и управления организацией.
23

Главным вектором развития энергетической отрасли России в условиях членства
во Всемирной торговой организации является достижение конкурентоспособности
российской экономики на мировом рынке за счет инвестирования доходов от
экспорта энергии и энергоносителей в развитие других сфер хозяйственной
деятельности в стране.
Ежегодно удельный вес топливно-энергетических товаров, составляющих
основу российского экспорта, в товарной структуре экспорта в страны дальнего
зарубежья растет. Так, к примеру, за 2011–2012 гг. он вырос на 0,3 % (2011 г. –
72,7 %; 2012 г. – 73 %).
Стоимостной объем топливно-энергетических товаров также неуклонно растет
(в 2012 г. на 2,6 % по сравнению с 2011 г.), в то время как физический объем
снижается (на 7,2 %) [3].
Динамика роста и спада физических объемов экспорта товаров топливноэнергетического комплекса в страны дальнего зарубежья и СНГ в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. показана на рис. 1 и рис. 2 соответственно.
Доля топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта в страны
СНГ составила 55,4 %, что на 0,1 % больше, чем в 2011 г. [4].
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Рис. 1. Динамика физических объемов экспорта топливно-энергетических товаров России
в страны дальнего зарубежья

Товарная структура импорта из стран СНГ менялась незначительно: удельный
вес топливно-энергетических товаров снизился на 3,7 % (2011 г. – 9,2 %; 2012 г. –
5,5 %). Стоимостной объем этой товарной группы в сравнении с 2011 г. пошел на
спад: фактически снизился на 46,5 %. Физический объем упал на 5,0 %. Физические
объемы ввоза каменного угля и нефтепродуктов сократились соответственно на
9,6 % и 73,5 %, электроэнергии – увеличились на 240 % (в 2,4 раза) [4].
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Рис. 2. Динамика физических объемов экспорта топливно-энергетических товаров России
в страны СНГ

Множество тезисов, ставивших под сомнение объективную потребность в
членстве России в ВТО, а также возможные преимущества, которые наша страна
может получить при этом, высказывались еще до момента вступления в эту
международную организацию. При существующей структуре экспорта и
достаточном природном запасе топливно-энергетических ресурсов наша страна
гарантировала себе на многие годы вперед наличие контрактов на экспорт ТЭР в
страны, которые в них нуждаются.
Правительства большинства стран еще до недавнего времени были уверены в
том, что энергетический сектор чрезмерно важен, чтобы отдавать его в рыночную
экономику. До сих пор не отлажено применение торгово-политического
инструментария. «Серая зона» – именно таковой является энергетика для ВТО.
Однако сегодня ситуация меняется. И изменения эти происходят под
воздействием таких факторов, как глобальное потепление климата, глобализация
общемировой конкуренции, диверсификация потребления энергоресурсов и др.
Начало нового раунда многосторонних торговых переговоров обозначило
высокий интерес к «энергоуслугам». В рамках МТП свои предложения по
устранению барьеров в доступе на энергетический рынок высказали 8 членов ВТО,
среди которых такие экономически развитые страны, как США, Япония, Канада,
страны ЕС и т. д. [5].
Вместе с тем сегодня представляются невозможными требования к России в
области либерализации энергетических услуг.
Экспортные (вывозные) таможенные пошлины России на некоторые виды
энергоресурсов на 1 января 2013 г. представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Размер экспортных таможенных пошлин на различные виды энергоресурсов:
1 – нефть; 2 – нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений
и Приразломного месторождения (льготная ставка);
3 – сверхвязкая нефть (ставка в размере 10 % от пошлины на нефть);
4 – светлые и темные нефтепродукты (66 % от пошлины на нефть)

Администрирование перемещения через таможенную границу Таможенного
союза нефти, природного газа и нефтепродуктов обеспечило поступление в 2012 г. в
федеральный бюджет вывозных таможенных пошлин в размере 4053,4 млрд рублей,
что позволило выполнить в 2012 г. контрольные показатели формирования
федерального бюджета в части нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС
России, на 101,1 % [4].
Сегодня многое говорится о плюсах и минусах вступления России во
Всемирную торговую организацию.
Так, к явным преимуществам относят:
– улучшение условий доступа на мировые рынки товаров, услуг и инвестиций;
– отсутствие необходимости в десятках двусторонних международных
договоров о торгово-экономическом сотрудничестве, которые нуждаются в
периодической пролонгации, а иногда и в пересмотре;
– наличие доступа к механизму ВТО по разрешению споров, связанных с
дискриминацией в торговле;
– возможность отстаивания своих национальных интересов в рамках
многосторонних торговых переговоров при разработке новых правил
международной торговли;
– приток в страну инвестиций, дешевых и качественных товаров и услуг,
развитие конкуренции на внутреннем рынке, что отвечает интересам
потребителей [6].
Между тем членство России в ВТО повлечет за собой неизбежные негативные
последствия в экономике, например связанные с существенным обострением
конкуренции отечественных товаров и услуг с возрастающим потоком импортных.
Но, на наш взгляд, в контексте рассматриваемой темы наиболее актуальным и
существенным минусом вступления в ВТО станет снижение и частичная отмена
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вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. И если отмену пошлин на
светлые нефтепродукты можно только приветствовать, то отмена или даже снижение
экспортных пошлин на газ, нефть и остальные нефтепродукты нанесет колоссальный
ущерб национальной экономике России: доля таких пошлин составляет более 5 %
ВВП страны. С другой точки зрения, экспортные пошлины на нефтепродукты и
соответствующие им защитные меры лишь усугубляют технологическую отсталость
нашей страны, т. к. на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах
глубина переработки нефти (70–73 %) не достигает параметров, характерных для
развитых стран (90–95 %) и даже стран СНГ (80 %).
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ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
О.С. Чечина8
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
Е-mail: ChechinaOS@yandex.ru
Рассматриваются основные подходы к проведению комплексной оценки человеческого
капитала отраслевой экономической системы, ориентированной на инновационное развитие.
Ключевые слова: человеческий капитал, комплексная оценка, экономическая система,
инновационное развитие, национальная экономика, инвестиции.

Основной проблемой комплексной оценки человеческого капитала отраслевой
экономической системы, ориентированной на инновационное развитие, является то,
что сегодня в рамках анализа воздействия различных нематериальных активов
отраслевой системы на результаты ее функционирования происходит их
разнонаправленная и несогласованная оценка: оценка индивидуальных параметров
человеческого капитала системы; оценка основных параметров рыночного капитала
системы; оценка основных параметров структурного капитала системы; оценка
основных параметров потребительского капитала системы; общая оценка
параметров интеллектуального капитала системы. Фактически эти оценки не имеют
комплексного характера, так как традиционно каждый из рассмотренных видов
капитала подлежит оценке отдельно. Кроме этого, часто проводят оценку параметров
интеллектуального капитала отраслевой экономической системы в целом [6].
На Западе сложились следующие подходы к проведению комплексной оценки
человеческого капитала отраслевой экономической системы, ориентированной на
инновационное развитие. Первый подход к оценке рассматривает работника и как
носителя трудовых и профессиональных навыков, способностей и знаний, которые
требуют соответствующих инвестиций («неосязаемый человеческий капитал»), и как
потенциальный объект капиталовложений в него – в социальное и биологическое
существо (так называемый «осязаемый капитал» отраслевой системы).
Например, Кендрик Дж. предлагает оценивать масштабы и объемы «осязаемого
капитала» и рассматривать его как сумму всех аккумулированных издержек, которые
связаны с обеспечением детей до достижения ими трудоспособного возраста [3].
Здесь альтернативные оценки должны основываться на накопленных применительно
к определенному периоду времени вложениях, например в медицинское обеспечение
работников. «Неосязаемый капитал» будет оцениваться как стоимость ресурсов,
направленных на образование работника и получение им профессиональных навыков.
Фактически образовательный, или интеллектуальный, капитал составит более 80 %
стоимости всего «неосязаемого капитала» работников, а весь совокупный человеческий
капитал отраслевой экономической системы будет обеспечивать почти 50 % совокупного
валового капитала национальной экономики.
Следующий, самый распространенный, подход связан с проведением
комплексной оценки человеческого капитала отраслевой экономической системы,
ориентированной на инновационное развитие, лишь как итоговой суммы всех
накопленных инвестиций (следует, правда, сделать поправку на амортизацию) в
образование и навыки работников отраслевой системы. Это объясняется тем, что
применительно к условиям меняющейся рыночной экономики работник отраслевой
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экономической системы продает все свои приобретенные способности, но при этом
себя он не продает; в силу этого расходы, связанные с воспроизводством семьи, не
будут превращаться в человеческий капитал [7].
Третий применяемый подход связан с выделением социальной компоненты
человеческого капитала отраслевой экономической системы помимо социальнобиологической (или «осязаемой») интеллектуальной компоненты. Указанная
компонента проявляется в определенном моральном состоянии работников
отраслевой экономической системы, прочности социальных отношений, включая и
семейные, социально-психологическом климате в отраслевой системе (депрессивный
или оптимистичный настрой на процессы инновационного развития), что как
результат влияет на построение системы материальных и моральных потребностей и
мотивов, достижение возможного уровня производительности труда, социальноэкономическую мотивацию, предпринимательскую и трудовую активность,
организационную ответственность и инициативу работников отраслевой системы.
Стоимость указанного «социального капитала» отраслевой экономической
системы фиксируется посредством осуществления оценки уровня капитализации
всех дополнительных доходов, полученных по факту наличия и использования этого
вида капитала отраслевой системы.
Следует также отметить, что наиболее часто комплексная оценка человеческого
капитала отраслевой экономической системы, ориентированной на инновационное
развитие, производится при анализе структуры стоимости всего полученного
национального богатства в стране. Для указанной цели осуществляется оценка
общей стоимости активов отраслевой экономической системы, включающих
природный капитал, воспроизводимый капитал, человеческий капитал. Здесь, в
частности, в рамках воспроизводимого капитала помимо основных фондов и
финансовых активов следует выделять нематериальные активы, а также
интеллектуальную собственность отраслевой экономической системы. Человеческий
капитал следует рассматривать как все приобретенные навыки, знания, способности,
мотивацию и энергию, которыми обладают работники отраслевой системы и которые
используются на протяжении определенного временного периода при производстве
товаров и обеспечении роста национального совокупного богатства [1].
Применительно к данному подходу комплексная оценка человеческого капитала
отраслевой экономической системы должна производиться в двух альтернативных
направлениях, в рамках которых рассчитываются:
– уровень затрат, связанных с производством человеческого капитала для
отраслевой экономической системы (все прямые затраты, связанные с обучением,
приобретением профессиональных навыков, сменой места работы и жительства, что
приводит к потере доходов, нанесению морального ущерба);
– уровень доходов, которые получены от эффективного функционирования
систем здравоохранения и образования.
Для оценки качества отдельных компонент человеческого капитала отраслевой экономической системы, ориентированной на инновационное развитие (уровня желаемого
качества, количества трудовых ресурсов), следует применять систему показателей. Данные показатели – частные, интегральные, натуральные и стоимостные (экономические)
показатели [2]. При этом стоимость отдельных компонент человеческого капитала отраслевой экономической системы следует оценивать посредством расчета затрат, которые
были понесены как на микро-, так и на макроуровнях. Для данной области оценок сегодня
имеются различные подходы, связанные с проведением практических расчетов отдельных
показателей человеческого капитала отраслевой экономической системы посредством
применения расширительной концепции формирования национального богатства страны.
Принято, что в рамках расчета уровня экономической эффективности
капиталовложений в управление человеческим капиталом отраслевой экономической
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системы важно учитывать наиболее важные показатели, которые характеризуют
социальную и экономическую обстановку в регионе (стране) присутствия
отраслевой системы. Подобным показателем можно считать уровень ВВП для целой
страны или уровень ВРП применительно к конкретным регионам. Ряд экономистов
считают, что все произведенные затраты, необходимые для увеличения уровня
производительности труда в дальнейшем, с точки зрения их способствования росту
доходов работника отраслевой системы в будущем следует называть «вложениями в
развитие человеческого капитала» отраслевой системы. В силу этого, рассматривая
отдельные вопросы капиталовложений в управление человеческим капиталом
отраслевой экономической системы, традиционно ряд исследователей значительное
внимание уделяют вложениям инвестиционных ресурсов в так называемый капитал
образования работника [4]. Здесь для проведения комплексной оценки основных
компонент человеческого капитала отраслевой экономической системы следует:
применять группу показателей: общий уровень охвата потенциальных работников
отраслевой системы образованием (фактически доля населения, которое получает
среднее или высшее образование); среднее число лет, необходимых для получения
завершенного образования в случае, если рассматривается взрослый человек; доля
работников, которые имеют начальное, средне-специальное, высшее образование;
оценивать качество и конкурентоспособность образования посредством анализа
результатов тестов, проведения обследований различных групп учащихся.
Следует также отметить, что в практической деятельности в рамках проведения
анализа влияния представленных показателей на обеспечение экономического роста в
отраслевых экономических системах часто возникают существенные неразрешимые
проблемы, которые требуют дополнительных инвестиционных вложений:
– роль различных компонент человеческого капитала в отраслевой
экономической системе может быть сознательно или случайно скрыта в силу
взаимодействия данного капитала с прочими факторами внутренней среды
отраслевой системы: сложностями адаптации к новым промышленным технологиям,
совершенствования организации труда, повышения качества организации мест для
работы, использования новых поколений машин и оборудования, внедрения в
различные рабочие процессы отраслевой системы современных коммуникационных
и информационных технологий; менее эффективным размещением ресурсов
физического капитала, что затрудняет реализацию возможностей инновационного
развития отраслевой системы;
– текущий полученный уровень образования крайне неудовлетворителен с
позиций практического применения работниками навыков и знаний в силу того, что
наличие диплома, по мнению работодателя, не следует рассматривать как
свидетельство профессионализма [5].
В связи с этим следует сделать вывод, что в рамках всех обозначенных
компонентов для формирования и развития человеческого капитала отраслевой
экономической системы особый интерес сегодня вызывает фактор влияния
образовательного процесса и всей системы образования на повышение уровня
капитализации работника, улучшение состояния его здоровья, рост материального и
социального благосостояния.
Поэтому при проведении комплексной оценки человеческого капитала
отраслевой экономической системы, ориентированной на инновационное развитие,
рекомендуется применять следующие принципы:
– учета влияния организационных знаний на суммарный оборот человеческого
капитала в отраслевой экономической системе;
– определения стоимости организационных ресурсов, направленных на
эффективное управление человеческим капиталом отраслевой системы;
– оценки организационного совокупного знания, аккумулированного в
отраслевой экономической системе.
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При проведении комплексной оценки человеческого капитала отраслевой
экономической системы следует также обращать внимание на то, как влияют
интеллектуальные фонды (аккумулированное организационное знание) на оборот
совокупного капитала отраслевой системы. При этом следует учитывать такую
важнейшую особенность человеческого капитала, как обеспечение возможности
замены или резкого сокращения товарно-материальных запасов путем увеличения
доли информационных запасов. Внедрение интеллектуальных моделей при
управлении человеческим капиталом отраслевой экономической системы при этом
должно осуществляться исключительно на основе активного применения
существующих запасов организационного знания отраслевой системы, что будет
способствовать ее ускоренному инновационному развитию.
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Для перехода от ресурсной структуры экономики к производственной
необходимы эффективные методы управления. Изменение экономической ситуации в
стране возможно только при реформировании промышленных предприятий,
образовании отраслевых кластеров, создании особых экономических зон. Такое
реформирование экономической системы вызывает у топ-менеджеров потребность в
использовании современных методов и принципов, а также привлечении
квалифицированных специалистов для принятия эффективных управленческих
решений.
Эффективное управление на промышленных предприятиях должно
основываться на следующих элементах:
– модернизация технологического оборудования;
– применение современных рациональных методов в организации и
планировании производства;
– развитие инновационной деятельности;
– улучшение организационно-управленческих процессов;
– льготный режим налогообложения.
Каждый из названных элементов имеет свою методологию использования на
практике. В рамках научной статьи рассмотрена система инструментов для принятия
рационального управленческого решения.
Эффективное управление невозможно без постановки целей и планирования
мероприятий по их реализации. Процесс формирования задач планирования,
регулирования и наблюдения в экономической науке называется контроллингом.
Основоположник концепции контроллинга Д. Хан предлагает рассматривать его в
экономическом смысле как процесс управления и наблюдения. В соответствии с
данной формулировкой задачи контроллинга состоят в том, чтобы подготовка и
предоставление необходимой управленческой информации ориентировали
руководство на принятие решений и осуществление необходимых действий [3].
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Главной целью контроллинга, по мнению Д. Хана, является оптимизация
финансового результата. Данной точки зрения придерживаются и такие ведущие
экономисты мира, как П. Хорват, Т. Райхман. Ориентация на конечный результат
предполагает сбор и обработку информации в процессе разработки, координации и
контроля за выполнением планов на предприятии.
В настоящее время на многих промышленных предприятиях России еще нет
единой, четко сформулированной и обоснованной концепции контроллинга,
задействованы лишь отдельные его элементы (информация, знания, контроль,
управленческий учет, профессиональный уровень исполнителей и т. п.). Таким
образом, вопрос о внедрении контроллинга является новым, но его постановка
приобретает все большую актуальность.
Контроллинг – это инструмент планирования, учета, анализа состояния дел на
предприятии, используемый для принятия решений на базе компьютеризированной
системы сбора и обработки информации [2].
Система контроллинга интегрирует учет, планирование, маркетинг в единую
самоуправляемую систему, в которой четко определяются цели предприятия,
принципы управления и способы их реализации. На этой основе существенно
улучшается качество менеджмента. Контроллинг выступает важным фактором
обеспечения конкурентоспособности предприятия, поскольку позволяет решать в
совокупности целый ряд вопросов: стабильность бизнеса и его финансов, выявление
и приведение в действие имеющихся внутренних резервов, оперативное и
эффективное внедрение инноваций, воплощение в жизнь миссии, стратегии развития
предприятия и многие другие [4].
Основные задачи контроллинга представлены на рис. 1 [1].
В процессе реализации задачи «Выявление проблем и корректировка
деятельности организации» необходимо:
– определить фактическое состояние предприятия и его структурных единиц;
– определить место и причины отклонений значений показателей,
характеризующих деятельность предприятия;
– заниматься поиском слабых и узких мест в деятельности предприятия.
Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется тем,
как хорошо скоординированы цели различных уровней управления, средства и
методы их реализации.
Выявление проблем
и корректировка
деятельности организации
Контроль
и
регулирование

Основные
задачи
контроллинга

Информационное
сопровождение
процесса
планирования

Рис. 1. Основные задачи контроллинга

Решение второй задачи «Контроль и регулирование» основано на координации,
контроле и регулировании, что обеспечивает адаптацию предприятия к изменениям
во внешней и внутренней среде. Содержанием данной задачи являются: сравнение
плановых и фактических величин для измерения и оценки степени достижения цели;
установление допустимых границ отклонений от плана; анализ отклонений;
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фиксирование причин отклонений плана от факта; выработка предложений для
уменьшения отклонений.
Третья задача контроллинга состоит в информационном сопровождении
процесса планирования. Решение этой задачи связано:
– с разработкой управленческой информационной системы;
– с представлением информации для составления планов;
– с разработкой инструментария для планирования, контроля и принятия
управленческих решений.
Решение указанных задач позволит правильно и своевременно оценить
ситуацию на предприятии и планировать мероприятия по повышению
эффективности его работы.
Важнейшими целями промышленного предприятия являются высокая
рентабельность, обеспечение ликвидности и повышение эффективности работы.
Достижению этих целей способствует служба контроллинга, основное назначение
которой заключается в предупреждении кризисных ситуаций в текущем и
долгосрочном периоде.
Функциями контроллинга на предприятии являются (рис. 2) [1]:
– мониторинг состояния экономики организации;
– сервис
(обеспечение
аналитической
информацией
для
принятия
управленческих решений);
– управление;
– контроль и анализ экономичности работы подразделений;
– подготовка (разработка) методологии принятия решений, их координация, а
также контроль восприятия этой методологии руководством.

Мониторинг
состояния
экономики
предприятия

Управление

Подготовка
методологи
и принятия
решений

Функции
контроллинга

Контроль и анализ
экономичности
работы
подразделений

контроллин
Сервис

Рис. 2. Функции контроллинга на предприятии

Мониторинг состояния экономики предприятия – контроль равновесия показателей «прибыль – затраты». Равновесие достигается тем, что через определенные промежутки времени заданные величины сравнивают с фактическим состоянием и определяют, не нужно ли вмешательство для достижения необходимого или желаемого состояния, и в случае необходимости осуществляют его.
Сервисная функция заключается в своевременном представлении необходимой
информации руководству для принятия решения по корректировке стратегии.
Информационное обслуживание контроллинга обеспечивается при помощи систем
планирования, нормирования, учета и контроля, ориентированных на достижение
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цели, конечного результата деятельности предприятия. Информация должна
содержать заданные (нормативные, плановые) и фактические данные, в том числе об
отклонениях, выявляемых средствами учета по подразделениям.
Управляющая функция заключается в переоценке стратегии, корректировке
реализации целей и их изменении. Осуществляется эта функция с использованием
данных анализа отклонений, ставок покрытия, общих результатов деятельности для
принятия решений по управлению. Такие решения принимаются на всех уровнях
управления организацией, и весьма важной задачей контроллинга является
координация целей различных уровней, средств и методов их реализации с тем,
чтобы в максимальной степени обеспечить достижение конечной цели предприятия.
Контроль и анализ экономичности работы подразделений и организации в целом
ориентирован на текущие результаты деятельности и связан с документальной
проверкой на местах совершения хозяйственных операций.
Для успешной реализации задач и выполнения функций контроллинга
необходимо применение следующих принципов [1].
1. Принцип движения – постоянное выявление и внедрение нового,
прогрессивного и эффективного в деятельность предприятия.
2. Принцип своевременности – способность предприятия к своевременному
реагированию на рыночные изменения, уменьшение интервала времени между
возникновением нового подхода и конкретным действием руководства.
3. Принцип стратегического сознания – оценка решения задач с позиций
соответствия стратегических позиций предприятия.
4. Принцип документирования – создание условий для решения задач
контроллинга (получение информации, ее достоверность и полнота).
Представленная концепция современного контроллинга ориентирована на
информационно-аналитическую и методическую поддержку руководителей в
процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по
всем сферам деятельности предприятия.
Следовательно, для эффективного управления промышленными предприятиями
необходимо внедрять систему контроллинга на практике. Это позволит правильно
оценивать ситуацию, вовремя реагировать на изменения, ликвидировать узкие места
и планировать мероприятия по повышению эффективности работы предприятия.
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На сегодняшний день большинство современных предприятий имеют в своем
распоряжении разнообразное оборудование, установки, транспортные средства,
механизмы и другие виды основных фондов. В процессе работы оборудование
утрачивает свои эксплуатационные свойства вследствие износа и разрушения
отдельных узлов, деталей или их поверхностных слоев. Это приводит к снижению
точности, производительности, ухудшению качества изготовляемой продукции
вплоть до выпуска брака, увеличению затрат на ремонт и обслуживание
оборудования.
С целью ликвидации износа, предотвращения аварий и поддержания
оборудования в исправном состоянии следует своевременно заменять износившиеся
детали или восстанавливать их изначальные размеры и свойства, проводить выверку
и корректировку всех координат агрегата.
На предприятии поддержанием оборудования в нормальном работоспособном
состоянии занимается специальная служба – ремонтное хозяйство. Оно осуществляет все виды ремонта, надзор за техническим состоянием технологического оборудо10
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вания и анализ полученных данных, межремонтное обслуживание и модернизацию
оборудования, техническое обслуживание. Проведение данных работ должно быть
осуществлено своевременно, качественно, с минимальным простоем оборудования и
с наименьшими затратами.
Ремонтное хозяйство предприятия представляет собой совокупность отделов и
производственных подразделений: экономический отдел, организационный отдел,
технический отдел, а также склад и ремонтно-механический цех. На предприятии
удельный вес затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) оборудования в
себестоимости продукции достигает 12%, следовательно от эффективности работы
каждого отдела, а соответственно и ремонтного хозяйства в целом во многом зависит не только качество изготовляемой продукции, но и ее себестоимость.
Все виды ремонта основных фондов должны производиться в регламентированном порядке. Основная задача ремонта заключается в том, чтобы посредством замены или восстановления изношенных элементов обеспечить дальнейшее использование элементов, полностью не исчерпавших свои эксплуатационные ресурсы.
Поддержание оборудования в работоспособном состоянии, предотвращение его
прогрессивного износа, улучшение эксплуатационных характеристик, предупреждение аварий и повышение экономической эффективности его использования возможно за счет использования системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Такой ремонт предполагает проведение по заранее учрежденному плану комплекса организационных и технических мероприятий превентивного характера по обслуживанию и ремонту оборудования, по уходу и надзору за ним. Система ППР включает в
себя осмотры, межремонтное обслуживание, текущий и капитальный ремонты.
Межремонтное обслуживание представляет собой ежедневный уход и надзор за
работой оборудования. Оно включает в себя чистку оборудования, смазку узлов и
деталей, регулировку механизмов, а также устранение мелких неполадок без замены
конструктивных элементов и без перебоев в производственном процессе.
При текущем ремонте проводятся несложные ремонтные операции, при которых
осуществляется регулирование механизмов, восстановление или замена небольшого
количества изношенных деталей, которые не смогут нормально функционировать до
следующего ремонта. График текущих ремонтов утверждается главным инженером
и проводится комплексной бригадой при обязательной остановке оборудования на
время проведения ремонта.
Капитальный ремонт осуществляется в целях полного или близкого к полному
восстановления эксплуатационных характеристик оборудования за счет реконструкции или замены любых его элементов, включая базовые. Часто во время проведения
капитального ремонта оборудования для повышения его производственных показателей проводится модернизация. Кроме того, он предполагает проведение испытаний и полного комплекса проверок, выполняемых для нового оборудования.
В настоящее время система ППР является главным видом технического обслуживания и ремонта нефтяного оборудования. Многолетний опыт применения данной
системы показал, что ее использование позволяет уменьшить затраты на ремонтноэксплуатационные нужды оборудования более чем на 30 %.
Современное нефтяное оборудование эксплуатируется в неблагоприятных условиях окружающей среды и постоянно подвергается воздействию внешних факторов.
Данные условия работы оборудования обуславливают специфику его технического
обслуживания и ремонта.
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Значительным недостатком существующей системы ППР является плохая диагностика оборудования. Нефтяное оборудование чаще всего отправляется в ремонт
из-за неполадок или после определенного срока использования. Однако условия работы однотипного оборудования нередко очень различаются, поэтому оборудование
часто ремонтируется раньше времени, так как закончился установленный срок его
использования.
Повышение эффективности производства и обеспечение конкурентоспособности предприятия является ключевой задачей его деятельности. Одним из главных
элементов данной задачи считается работа по управлению издержками. Классическим направлением сокращения издержек является эффективное управление затратами на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования.
На сегодняшний день средний износ нефтяного оборудования составляет около
65 %, а средний возраст – 25 лет, поэтому его состояние сложно назвать удовлетворительным. Требования к нефтяному оборудованию постоянно меняются, поскольку
совершенствуется технология бурения, однако оборудование обновляется очень
медленно. Это обуславливается очень большими затратами на ремонт оборудования,
в связи с чем необходимо удешевлять и ускорять ремонт, проводить модернизацию
оборудования и его своевременную замену.
Чтобы определить оптимальный срок эксплуатации нефтяного оборудования,
специалистам ремонтного хозяйства предприятия необходимо разработать оптимальную стратегию его сохранения или замены. Другими словами, необходимо
найти такой возраст оборудования, при котором его дальнейшее использование становится экономически нецелесообразным.
Данная задача относится к категории комбинаторных и решается методом динамического программирования. Критериями оптимальности при замене оборудования будут
служить максимальный чистый доход от рассматриваемого оборудования, если его
можно будет рассчитать, и минимальные издержки на РЭН в противном случае.
Согласно теории, для решения данной задачи по первому критерию вводится
функция fn(t), которая показывает максимальный суммарный доход за последние n
лет при условии, что в начале периода у нас было оборудование возраста t лет. Основу самого решения составляют два рекуррентных соотношения.
Если до конца периода остался 1 год:
d(t)
f1(t) = max

(1)
d(0) – С;

Если до конца периода осталось n лет:
dn(t) +f n-1(t+1)
fn(t) = max

(2)
d(0) – С+f n-1(1),

где t – возраст оборудования;
d(t) – чистый годовой доход от оборудования возраста t лет;
С – цена нового оборудования.
Если до конца периода остался 1 год:

u(t)
f1(t) = min

(3)
u(0) + С;
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Если до конца периода осталось n лет:
un(t) +f n-1(t+1)
fn(t) = max

(4)
u(0) + С +f n-1(1),

где fn(t) – функция, показывающая минимальные суммарные затраты на ремонт и
эксплуатацию оборудования за последние n лет при условии, что в начале периода у
нас было оборудование возраста t лет;
u(t) – годовые затраты на РЭН оборудования возраста t.
Рассмотрим условный пример. Предположим, что на предприятии имеется оборудование возрастом 2 года. Ежегодные затраты в условных денежных единицах (д.
ед.) на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования возраста t представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Годовые затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды
оборудования возраста t
Год
u(t)

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
6

6
8

7
10

8
12

9
14

10
18

Стоимость нового оборудования 39 д. ед., плановый период эксплуатации оборудования 8 лет. В любой год оборудование можно сохранить или заменить на новое. Необходимо на основе исходных данных разработать оптимальную стратегию
замены оборудования на весь плановый период.
В рассматриваемой задаче чистый доход подсчитать не удается, так как нам неизвестен годовой объем дохода от оборудования возраста t, поэтому для разработки
оптимальной стратегии замены оборудования на плановый период будет использоваться второй подход, направленный на минимизацию затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования.
Построим оптимальную стратегию замены оборудования на период 8 лет, которому в начале замены было 2 года. Данная стратегия показана стрелками в табл. 2 и
представлена на рисунке, а в сокращенной записи будет иметь следующий вид: С-СС-З-С-С-С-С.
Таблица 2
Стратегия замены оборудования
Годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
1
0
2
1
3
5
3
6
9
10
6
15
23
10 16
16 24
33
24 34
45
34 46
58
46 59
64
59 65
70
Поле сохранения

3
3
7
13
21
31
43
56
62
68
76

4
4
10
18
28
40
53
59
65
73
81

5
6
14
24
36
49
55
61
69
77
87

6
8
18
30
44
49
55
63
71
81
91

39

7
10
22
36
45
49
55
63
73
83
95

8
12
26
42
45
49
55
63
73
85
97

9
10
u(0)+Ц+fn-1(1)
14
18
39
32
40
40
42
42
42
45
45
45
49
49
49
55
55
55
63
63
63
73
73
73
85
85
85
98
98
98
Поле замены

t возраст

Суммарные затраты за плановый период на ремонт и эксплуатацию данного
нефтяного оборудования при выборе рассматриваемой стратегии замены оборудования составят
U8(2) = 2 + 3 + 4 + 39 + 1 + 2 + 3 + 4 = 58 д. ед.
(5)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Т время

График оптимальной стратегии замены оборудования

При выборе любой другой стратегии замены оборудования затраты на
РЭН могут только вырастать. Например, при выборе стратегии C-З-С-C-С-СС-С суммарные затраты за плановый период составят
U8(2) = 2 + 39 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 = 65 д. ед.
(6)
Видно, что при использовании данной стратегии затраты предприятия
увеличились на 7 д. ед. по сравнению с оптимальной стратегией. Таким
образом, лишь выбор оптимальной стратегии позволит минимизировать
затраты от эксплуатации оборудования.
Использование критерия минимизации затрат на РЭН позволяет
существенно повысить эффективность ремонтного хозяйства в организациях
нефтедобывающего комплекса при использовании блочного метода ремонта
оборудования.
Предположим, что вышерассмотренное оборудование состоит из 3
основных блоков. Ремонтно-эксплуатационные затраты на каждый блок
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды по блокам
Год
u(t)1
u(t)2
u(t)3
u(t)

0
0
0
0
0

1
0,2
0,3
0,5
1

2
0,3
0,6
1,1
2

3
0,4
0,9
1,7
3

4
0,6
1,2
2,2
4

5
0,9
1,8
3,3
6

6
1,2
2,4
4,4
8

7
1,5
3
5,5
10

8
1,8
3,6
6,6
12

9
2,1
4,2
7,7
14

10
2,7
5,4
9,9
18

Использование блочного метода ремонта оборудования позволяет
значительно снизить затраты на РЭН за счет их своевременного проведения.
Оптимальные затраты на РЭН по блокам представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Оптимальные затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды по блокам
Год
u(t)1
u(t)2
u(t)3
u(t)

0
0
0
0
0

1
0,1
0,2
0,4
0,7

2
0,2
0,4
0,8
1,4

3
0,4
0,6
1,3
2,3

4
0,6
0,9
1,8
3,3

5
0,7
1,6
2,9
5,2

6
0,9
2,3
4,2
7,4

7
1,4
2,9
5,2
9,5

8
1,7
3,3
6,3
11,3

9
2,1
3,9
7,5
13,5

10
2,6
5,1
9,4
17,1

В результате проведенных расчетов была получена оптимальная стратегия
замены оборудования (табл. 5). В сокращенной записи данная стратегия будет
иметь следующий вид: С-С-С-З-С-С-С-С.
Таблица 5
Стратегия замены оборудования
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0,7
2,1
4,4
7,7
12,9
20,3
29,8
41,1
54,4

1
2
3
4
0,7 1,4
2,3
3,3
2,1 3,7
5,6
8,5
4,4
7
10,8 15,9
7,7 12,2 18,2 25,4
12,9 19,6 27,7 36,7
20,3 29,1
39
50
29,8 40,4 52,3 55,2
41,1 53,7 57,5 60,4
54,4 58,9 62,7 67,8
59,6 64,1 70,1 75,2
Поле сохранения

5
6
5,2
7,4
12,6 16,9
22,1 28,2
33,4 41,7
46,7 46,7
51,9 51,9
57,1 59,3
64,5 66,7
71,9 76,2
81,4 85,7

7
8
9,5 11,3
20,8 24,8
34,3 41,1
43,4 43,4
46,7 46,7
51,9 51,9
59,3 59,3
68,8 68,8
78,3 80,1
89,6 91,4

9
13,5
30,6
41,1
43,4
46,7
51,9
59,3
68,8
80,1
93,4

10 u(0)+Ц+fn-1(1)
17,1
39
39,7
39,7
41,1
41,1
43,4
43,4
46,7
46,7
51,9
51,9
59,3
59,3
68,8
68,8
80,1
80,1
93,4
93,4
Поле замены

Суммарные затраты на РЭН по данному оборудованию за плановый
период составят
U8(2) = 1,4 + 2,3 + 3,3 + 39 + 0,7 + 1,4 + 2,3 + 3,3 = 53,7 д. ед.

(7)

Как видно из расчетов, стратегия замены оборудования осталась прежней,
но затраты на его ремонт и эксплуатацию сократились.
Кроме того, как было рассчитано, при замене нефтяного оборудования
отдельными блоками предприятие сможет дополнительно сократить затраты
на ремонт и эксплуатацию оборудования на 7,4 %. Следовательно,
осуществлять блочный ремонт оборудования экономически более выгодно и
целесообразно, так как замена отдельных блоков позволяет осуществлять
ремонт без нарушения основного производственного процесса.
Повышение эффективности диагностики нефтяного оборудования и
разработка оптимальной стратегии его замены позволят предприятию
значительно повысить эффективность производства, а соответственно и свою
конкурентоспособность.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
А.В. Гагаринский12
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
Одной из главных задач, решение которых призвано способствовать преодолению
трудностей промышленной экономики и улучшению благосостояния населения страны,
является повышение производительности труда работников обрабатывающих производств. Согласно данным официальной статистики, промышленная экономика имеет
очевидный перекос в сторону добывающей отрасли. Резервы роста трудовой активности персонала заключаются в повышении мотивации, поиске новых методов стимулирования персонала. Многочисленные опросы подтверждают, что основным мотивом,
отражающим трудовую активность работников, является высокий уровень оплаты
труда. Однако ключевым стимулирующим фактором является повышение не окладной
части заработной платы, а размера надбавок, доплат и премий. Поэтому представляется наиболее важным создание таких систем мотивации, которые отражали бы при12
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емлемый уровень вознаграждения за действительные качественные и количественные
показатели работы персонала предприятий обрабатывающей отрасли.
Ключевые слова: резервы роста, производительность труда, мотивационный потенциал, обрабатывающая отрасль, факторы повышения производительности, система
мотивации, организационно-технологические, организационно-экономические, социально-психологические факторы, трудовая активность, стимулирование труда.

В настоящее время российская экономика находится в непростой ситуации. В
стране отсутствуют благоприятные условия для повышения инвестиционной привлекательности рынков, затягивается процесс модернизации промышленных предприятий, по-прежнему высока нагрузка на топливно-энергетический комплекс, переориентация на информационно-технологическое развитие производства не носит
централизованного и крупномасштабного характера. Как следствие, велико различие
в доходах среди населения государства, социальные программы не затрагивают всех
интересов граждан, высока коррупция.
Следует особое внимание уделить различиям в интенсивности развития отраслей экономики. В настоящее время добывающая отрасль имеет наибольшую долю в
общем объеме промышленной экономики. В то же время потребности общества свидетельствуют о том, что необходимо способствовать большему развитию обрабатывающих производств.
Индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых» и «Обрабатывающие производства» в период с 2008 по 2010 гг. имел
отрицательную динамику. Это снижение вызвано общей неблагоприятной экономической обстановкой в мире (так называемым мировым экономическим кризисом).
Благодаря усилиям и поддержке государственных органов в 2010 г. был достигнут
докризисный уровень роста производства. Но далее, в 2011 г., снова произошел спад,
Индекс
производства
сохранившийся
и в 2012
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Рис. 1. Индекс производства по видам экономической деятельности
по РФ и Самарской области, % к предыдущему периоду

Уменьшение индекса производства по двум важным экономическим направлениям обусловлено нерешенностью тех проблем в промышленной экономике России,
которые существовали еще до кризисных явлений. В первую очередь это низкий
уровень производительности труда и отставание в технико-технологической оснащенности производства. Устранение этих проблем позволило бы российской экономике уйти с позиции зависимости от добычи топливно-энергетических ресурсов к
повышению роли развития обрабатывающих производств.
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Следует отметить, что решение указанных задач в большей степени зависит не
от органов государственной власти, а от аппаратов управления предприятиями.
Производительность труда – это процесс использования человеческих ресурсов
предприятия в целях создания продуктов (услуг) за единицу установленного времени.
Таким образом, для многих предприятий в условиях рыночной экономики большое
значение приобретает более эффективное использование человеческих ресурсов. Это
связано со следующими проблемами большинства современных предприятий:
– уход высококвалифицированных работников;
– недостаточная квалификация персонала;
– нехватка рабочих на предприятии;
– недостаточный уровень квалификации отдельных руководителей;
– недостаточное понимание значения мотивации персонала;
– отсутствие учета ожиданий и интересов сотрудников при разработке и внедрении системы мотивации;
– отсутствие у персонала информации о факторах мотивации;
– отсутствие мониторинга системы мотивации;
– неудовлетворительный морально-психологический климат;
– высокий уровень синдрома «профессионального выгорания» у большинства
работников.
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления им. Необходимо знать, как возникают или
чем вызываются те или иные мотивы, как и какими способами они могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей.
Невозможно мотивировать сотрудников директивно, насильственным образом.
Система мотивации – это специальные мероприятия, направленные к внутренним
ценностям и потребностям людей, работающих в организации.
Мотивационный потенциал работника заключается в наличии резервов повышения
эффективности производства. С одной стороны, этот потенциал тесно связан со степенью удовлетворенности актуальных мотивов работника и реализации его базовых мотивов. Актуальные потребности важны для работника в данный момент, а базовые – важны «по жизни», но могут быть на время отодвинуты на второй план. Здесь важно избегать крайностей: высокая степень демотивации, так же как и высокая степень удовлетворенности, ограничивает возможности руководителя по повышению результативности работы подчиненных. С другой стороны, важно учитывать и потенциал комплексных стимулов, таких как организационно-экономические факторы, стиль управления
руководителя, особенности корпоративной культуры и так далее.
Отсюда следует, что производительность труда зависит от общей системы
управления производством, а также тех инструментов стимулирования персонала,
которыми обладает руководство предприятия. В целях повышения эффективности
производственной деятельности целесообразно определять резервы роста трудовой
активности работников предприятий.
Резервы роста трудовой активности работников заключаются в усилении их мотивации к повышению производительности труда путем удовлетворения их личных
потребностей. Из теории мотивации известно, что у каждого работника имеются
свои мотивы к выполнению той или иной трудовой деятельности, и наиболее эффективным является определение соответствующих стимулов. Но, как известно, определяющим мотивом, побуждающим работника к труду, является экономическое поощрение деятельности. Чем выше заработная плата работника, тем больше он может
удовлетворить личных потребностей. Поэтому особое внимание следует уделять
стимулирующим выплатам, то есть надбавкам и премиям, так как именно они со44

ставляют переменный фонд оплаты труда, отражающий уровень производительности труда того или иного работника.
Тем не менее уровень заработной платы и численность работников, занятых в
различных отраслях экономики, отличаются резкой непропорциональностью. Так,
например, численность занятых в отрасли «Добыча полезных ископаемых» на
4 072 450 человек меньше, чем численность занятых в отрасли «Обрабатывающие
производства». Но уровень средней заработной платы у работников добывающих
производств на 21 235,1 рублей выше, чем у работников обрабатывающей промышленности (рис. 2) [3].
Следует предположить, что на добывающих предприятиях, возможно, не располагают большим набором мотивационных инструментов, но точно уделяют внимание такой составляющей стимулирования, как достойная оплата труда.

Рис. 2. Соотношение численности работников и размеров начисленной заработной платы
по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»
и «Обрабатывающие производства» за апрель 2013 г.

Уделяя особое внимание предприятиям обрабатывающей промышленности,
следует отметить, что определение отраслевых факторов повышения производительности труда является наиболее важным в нынешних условиях развития экономики страны (см. таблицу).
Отраслевые факторы повышения производительности труда
Организационнотехнологические
Информационнокоммуникационное обеспечение
Обеспечение материальносырьевыми запасами
Энергетическое
обслуживание
Ремонтное обслуживание
Темпы обновления основных
фондов
Условия труда
Инновационность технологии

Организационно-экономические

Социально-психологические

Место расположения производства

Уровень образования

Нормирование труда

Личная мотивация

Использование фонда рабочего
времени
Система стимулирования труда
Организация расходов на персонал
и производство
Конкурентоспособность продукции

Производственный опыт

45

Уровень развития компетенции
Экологическая ответственность и безопасность
Уровень обучаемости
Уровень дисциплины труда
Оперативность в принятии
решений

Организационно-технологические факторы отражают условия и процесс производства, организационно-экономические факторы формируют систему управленческой компетентности предприятия, социально-психологические факторы отвечают
за качество человеческих ресурсов.
Факторы повышения производительности труда – это направления, оценивая которые
можно не только выявить резервы роста эффективности труда, но и определить рамки
системы мотивации работников. Если соотнести каждый из факторов с определяющим
его показателем, характеризующим условия, состояние, процесс и управление, логически
возможно построить систему оценки деятельности всех основных участников производства. Поскольку окладная часть заработной платы является постоянной, то оценка деятельности должна осуществляться с целью определения размера надбавки к заработной
плате. Установление надбавок для различных категорий работников предприятия должно
увязываться в единую систему стимулирующих выплат.
В настоящее время установление понятной и прозрачной системы стимулирующих выплат может послужить весомым мотивационным фактором, влияющим на
общую производственную активность работников предприятий. Когда становятся
прозрачными и понятными принципы определения и распределения вознаграждения
за труд, тогда создаются более доверительные рабочие и личные отношения между
работниками и работодателями.
В современных условиях финансово-экономические показатели любого предприятия характеризуют уровень мотивации работников. Такими показателями являются прибыль, высокая рентабельность производства, высокий уровень зарплаты и
жизни сотрудников в целом. Все это является признаком наличия действенной системы мотивации и высокой эффективности работы всех сотрудников. В условиях
рыночной экономики сохранение конкурентоспособных позиций также свидетельствует о том, что на предприятии работают мотивированные сотрудники. Предприятие потеряет свою конкурентоспособность, если не сможет создать нормальные
условия труда, организовать своевременную выплату заработной платы своим работникам. Поэтому высокую оплату труда персонала на предприятии можно считать
самой надежной оценкой эффективности мотивации коллектива и работника [1, с.
414]. Кроме того, это будет являться залогом увеличения трудовой активности работников, а значит, общей производительности труда работников предприятий обрабатывающей отрасли.
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Рассматривается роль корпоративной социальной ответственности в функционировании современного производственного бизнеса, осуществляемого в условиях глобальной экономической
интеграции, усиления конкуренции на мировых рынках, поиска потенциала развития производительных сил с целью повышения эффективности деятельности предприятий.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, производственный бизнес, бренд, общество, природная окружающая среда.

В настоящее время в обществе и в средствах массовой информации активно
ведутся дискуссии о значении корпоративной социальной ответственности.
Признание на мировом уровне социальной роли бизнеса было ознаменовано
проведением в 1992 г. в Рио-де-Жанейро «Саммита Земли», на котором широко
13

Марина Петровна Гаранина (к.э.н.), доцент кафедры производственного менеджмента.
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обсуждался вопрос о возможностях и способах уравновешивания интересов бизнеса
с приоритетными целями общества, особенно в отношении сохранения окружающей
природной среды.
Это масштабное событие стало поворотным моментом в формировании и развитии философии ведения бизнеса. Для большинства развитых стран традиционной
стала своеобразная концепция рационального эгоизма, когда инвестиции в социальные программы рассматриваются в качестве приоритетных факторов, обеспечивающих стабильное функционирование бизнеса. В результате этого политика корпоративной социальной ответственности активно поддерживается на мировом уровне и
является важнейшим условием формирования стратегии функционирования успешного предпринимательства.
Согласно классическому определению, сформулированному Еврокомиссией, под
корпоративной социальной ответственностью (Corporate Social Responsibility, CSR) понимается концепция, отражающая добровольное решение коммерческих компаний участвовать в улучшении уровня жизни общества и в защите природной окружающей среды.
Современные исследователи в области менеджмента предлагают рассматривать
корпоративную социальную ответственность, используя «концепцию 3P». Данная
теория предполагает, что руководители компаний будут уделять равное внимание
деятельности по достижению прибыли (profit), заботе о персонале, партнерах и клиентах (people) и мероприятиям, направленным на защиту окружающей природной
среды (planet) [2].
Для большинства современных предпринимателей становится совершенно очевидным тот факт, что успех производственного бизнеса на рынке во многом зависит
от размера его инвестиций в социальную сферу. Практика подтверждает, что высокая
корпоративная социальная ответственность способствует формированию положительного имиджа коммерческих предприятий и предоставляет определенные выгоды
(см. рисунок). А именно:
– усиливает рейтинговые позиции бизнеса на международном и внутреннем рынке;
– обеспечивает расширение клиентской базы и укрепляет партнерские связи;
– предоставляет возможность привлекать и удерживать в штате компании высококвалифицированных специалистов;
– упрощает процедуры страхования и привлечения инвестиций;
– делает более конструктивным взаимодействие с государственными структурами.
Сформулировано множество определений понятия социальной ответственности,
обобщая которые можно сказать, что это добровольный, выходящий за рамки действующего законодательного минимума вклад предприятия в развитие общества,
включающий ответственность работодателя, делового партнера и участника социальных отношений [1].
Существует много причин, по которым корпоративной социальной ответственности необходимо уделять особое внимание. Следует помнить, что усиление глобализации, рост влияния и укрупнение бизнес-структур обостряют рыночную конкуренцию, а значит, повышают роль бренда и имиджа производственных предприятий.
При этом активизируется гражданское самосознание, обостряется борьба между
компаниями за высококвалифицированные профессиональные кадры.
Корпоративная социальная ответственность производственных предприятий
предусматривает широкий спектр действий – от регулирования внутрифирменных
проблем до активной общественной деятельности. Она включает в себя соблюдение
промышленной безопасности, охрану труда, обязательное медицинское страхование,
пенсионное обеспечение и поддержку различных социальных фондов.
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Социальная
ответственность

Обеспечивает
более
высокий
статус
бизнеса
и
бизнесменов

Оправдывает
существование
организации как
элемента
общества

Предотвращает
забастовки
и другие формы
протестов
работников

Ослабляет отрицательный
эффект воздействия
на организацию со
стороны государственных
и муниципальных органов
власти

Значение социальной ответственности для бизнеса

Содержание корпоративной социальной ответственности включает в себя
следующие элементы:
– производство необходимого количества продукции (услуг) в соответствии с
принятыми стандартами и требованиями качества;
– обеспечение безопасности и охраны труда персонала предприятия;
– соблюдение правил ведения бизнеса;
– формирование новых рабочих мест, обеспеченных социальными гарантиями;
– разработка моделей мотивации с целью повышения квалификации персонала;
– защита природной окружающей среды;
– содействие сохранению исторического и культурного наследия страны;
– поддержка и финансирование социальных программ.
Практика показывает, что наиболее эффективными областями деятельности, где
социальная ответственность окупается высоким уровнем рейтинговых показателей,
являются экологические программы, связи с общественностью, стимулирование
персонала и благотворительность.
В настоящее время активно реализуются следующие типы социальных программ:
– внутренние социальные программы компаний;
– партнерские программы с федеральными, региональными и местными органами государственного управления;
– программы партнерства с некоммерческими организациями;
– программы сотрудничества с профессиональными объединениями и общественными организациями;
– программы информационного сотрудничества со средствами массовой информации.
Реализация социальной ответственности производственного бизнеса представляет собой многоуровневый процесс.
1. Базовый уровень социальной ответственности производственного бизнеса
предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная выплата налогов
и заработной платы, расширение штата и предоставление новых рабочих мест.
2. Второй уровень социальной ответственности производственного бизнеса
предусматривает обеспечение работников комфортными условиями не только труда,
но и жизни: повышение уровня образования и квалификации персонала, профилактическое медицинское обслуживание, строительство жилья и развитие социальной
сферы. Такой тип социальной ответственности получил название «корпоративная
ответственность».
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3. Третий, высший уровень социальной ответственности производственного
бизнеса подразумевает осуществление благотворительной деятельности.
Мировой опыт формирования и развития социальной ответственности бизнеса
представлен тремя основными моделями: англо-американской, европейской и
смешанной. Каждая из них обладает специфическим набором элементов
взаимодействия бизнеса и общества, учитывает национальные и культурные
традиции соответствующей страны.
Англо-американская модель социальной ответственности бизнеса перед
обществом ограничивается созданием рабочих мест и обеспечением эффективности
их использования через высокую заработную плату, создание комфортных условий
труда и выплату налогов в полном объеме. При этом ответственная социальная
деятельность и благотворительность корпораций поощряются соответствующими
налоговыми льготами и зачетами, закрепленными на законодательном уровне.
В европейской модели бизнес обеспечивает выплату значительных налогов, а государство на эти средства реализует различные социальные программы для населения.
В последние годы в связи с развитием крупного бизнеса наиболее популярной в Европе стала смешенная модель корпоративной социальной ответственности. Она ориентирует бизнес на три сферы проявления социальной инициативы: занятость, экономику
и охрану окружающей среды. В Японии и Южной Корее широко используются отдельные элементы модели «Бизнес отвечает за все», согласно которой бизнес предоставляет
жилье, поощряет создание семейных династий, обеспечивает обучение и повышение
квалификации специалистов за счет предприятий и т. д.
Несомненно, что российская действительность оказывает значительное влияние на
социальную ответственность производственного бизнеса, на формы ее проявления и
реализации. Поэтому сложившиеся международные подходы к формированию и развитию социальной ответственности бизнеса не всегда могут автоматически использоваться в России и быть полезными для всех без исключения предприятий. Важно учитывать
те национальные особенности, которые оказывают существенное влияние на становление социальной ответственности бизнеса в российских условиях. Это позволит выработать комплексные подходы к формированию социальной ответственности отечественных производственных предприятий.
Реализуемые социальные программы используют целый ряд инструментов.
1. Спонсорская помощь и благотворительные пожертвования – форма адресной
помощи, выделяемой производственным предприятием для осуществления социальных программ, в денежной или в натуральной форме.
2. Денежные гранты – форма адресной финансовой поддержки, предоставляемой
производственным предприятием на реализацию социальных программ в области
образования и на цели проведения прикладных исследований. Гранты – наиболее
доступный и традиционный инструмент реализации социальных программ. Они в
той или иной степени связаны с основной деятельностью предприятия и
стратегическими целями бизнеса.
3. Корпоративное
спонсорство
–
предоставление
производственным
предприятием различных ресурсов для создания и развития объектов, поддержки
мероприятий, носящих публичный характер, в целях собственной рекламы.
4. Корпоративный фонд – фонд, создаваемый предприятием в целях реализации
его социальной деятельности.
5. Социальные инвестиции – форма финансовой помощи, выделяемой на
реализацию долгосрочных и совместных партнерских социальных программ,
которые направлены на снижение социального напряжения в регионах и повышение
уровня жизни различных слоев общества.
6. Социально значимый маркетинг – форма адресной финансовой поддержки,
заключающаяся в направлении процента от продаж конкретной продукции на
проведение социальных программ.
Российский производственный бизнес все активнее использует перечисленные
выше элементы корпоративного управления. Между тем реальная социальная
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политика производственных предприятий нередко ограничивается обычной
благотворительностью.
Рассуждения о роли производственного бизнеса в обществе сформировали
многочисленные аргументы за и против развития социальной ответственности.
Аргументами в пользу социальной ответственности являются:
1) благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы развития. Социальная
политика предприятий, способствующая улучшению жизни местного населения и
устраняющая необходимость внешнего регулирования, обеспечивает собственные интересы производственных предприятий в силу преимуществ, достигнутых их активным
участием в жизни общества. В более благополучном с социальной точки зрения обществе – благоприятнее условия и для развития бизнеса. Кроме этого, даже если текущие
краткосрочные затраты в связи с социальной деятельностью производственного предприятия повышаются, в долгосрочной перспективе они способствуют стимулированию
роста прибыли и рентабельности, а у потребителей и поставщиков внутреннего рынка
формируется более привлекательный имидж компании;
2) наличие ресурсов для поддержки и оказания помощи в решении социальных
проблем. Поскольку производственный бизнес располагает значительными
человеческими и финансовыми ресурсами, ему целесообразно их частично
использовать на социальные нужды;
3) моральные
гарантии
в
социально
ответственном
поведении.
Производственное предприятие является частью общества, поэтому управлять
поведением его сотрудников должны нормы этики и морали.
Аргументы против развития социальной ответственности:
– нарушение принципа роста и максимизации прибыли. Использование части
ресурсов на социальные нужды снижает возможность увеличения прибыли.
Предприятие ведет себя в наибольшей степени социально ответственно, если
сосредотачивается исключительно на экономических интересах, оставляя решение
социальных проблем государственным службам и учреждениям, просветительским
организациям и благотворительным институтам;
– расходы на социальную вовлеченность. Средства, используемые на
социальные нужды, являются издержками для предприятия. В конечном итоге они
отражаются на себестоимости производственной продукции и переносятся на
потребителей в виде растущих цен. Кроме того, предприятия, которые участвуют в
конкурентной борьбе с компаниями других стран и не несут затрат на социальные
нужды, оказываются в неблагоприятной ситуации в области конкуренции. В
результате уменьшается объем продаж на мировых рынках, а это приводит к
ухудшению платежного баланса во внешней торговле;
– недостаток опыта в разрешении социальных проблем. Персонал любого
производственного предприятия прежде всего подготовлен к осуществлению
деятельности в сферах экономики, рынка и технологий. Он лишен опыта в решении
конфликтов и проблем социального характера. Развитию общества должны
способствовать специалисты, работающие в соответствующих благотворительных
организациях и государственных учреждениях. А если таковых недостаточно, то
целесообразно создавать специальные бизнес-субъекты, занимающиеся именно
социальной сферой деятельности.
Они могут использовать профессиональных работников, занимающихся консультированием и оказывающих определенные услуги в области развития корпоративной социальной ответственности:
– разработка стратегии развития корпоративной социальной ответственности;
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– анализ и оценка социально-экономической ситуации, рационализация социальной инфраструктуры производственного бизнеса;
– планирование и организация благотворительных мероприятий и программ социальных инвестиций, грантов, конкурсов, финансирование социальной инфраструктуры;
– разработка и проведение мониторинга, экспертизы, оценки эффективности инвестиционных и благотворительных программ социальной направленности;
– расчет индекса социальной ответственности предприятия (Corporate
Philanthropy Index);
– обучение персонала в процессе проведения семинаров и тренингов («Критерии
и методы отбора социальных программ для финансирования», «Корпоративная благотворительность: выбор оптимальной стратегии», «Оценка результативности и эффективности социальных программ» и др.).
В последние годы, как показывают исследования, общество ожидает от производственного бизнеса не только стабильной уплаты налогов, выпуска конкурентоспособной
качественной продукции и соблюдения законов, но и проведения мероприятий по сохранению окружающей среды и заботе о сотрудниках коллектива.
Концепция развития социальной ответственности в России будет приобретать
все большую популярность и доверие со стороны бизнеса, общества и государства.
Подлинная социальная ответственность бизнеса и предпринимателей состоит в
такой организации деятельности, которая обеспечит населению высокое и
устойчивое имущественное положение, социальную защиту, возможности для
духовного роста и образования.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
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E-mail: iberkovich@mail.ru
Проанализированы основные проблемы нефтяной отрасли, а также причины остановок
нефтедобывающих скважин и низкого качества оперативного контроля за их работой.
Рассмотрены технологические преимущества, которые достигаются в результате
внедрения системы телеметрии. Предложенное решение позволяет увеличить
межремонтный период работы, получить существенный прирост добычи нефти и
соответствующий экономический эффект.
Ключевые слова: нефтедобыча, системы телеметрии, потери нефти, оперативный
контроль, технологические параметры, межремонтный период, экономический эффект.

В настоящее время в нефтяной отрасли РФ все сильнее заявляют о себе
следующие серьезные проблемы:
– постепенное уменьшение запасов «старых» нефтяных месторождений;
– увеличение доли низкоэффективных запасов (с большим содержанием
различных примесей, требующих специальных технологий добычи и переработки);
– «миграция» производственных мощностей в регионы со сложными
климатическими условиями, что определяет дополнительные затраты на создание
необходимой инфраструктуры.
Одновременно обостряются и «хронические» проблемы отрасли:
– недостаток мощностей нефтедобычи, связанный с высоким физическим и моральным износом оборудования;
– отставание размеров инвестиций в отрасль от ее реальных потребностей;
– медленное внедрение современных прогрессивных технологий нефтедобычи.
С перечисленными проблемами столкнулись практически все нефтяные компании России, для которых фактически наступает «момент истины», т. к. только системная модернизация, использование современных технологий, новейших средств
управления и контроля производством позволят отрасли избежать кризиса и нарастить (стабилизировать) объемы нефтедобычи.
Целью данной работы является изучение возможности применения системы телеметрии для увеличения добычи нефти за счет сокращения внутрисменных потерь
и отказов оборудования на одном из производственных подразделений ОАО «Самаранефтегаз» – в цехе по добыче нефти и газа ЦДНГ-4 центральной группы месторождений.
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ОАО «Самаранефтегаз» является крупнейшим предприятием нефтяной компании
«Роснефть» на территории Самарской области. Нефть, добываемая на месторождениях
общества, поставляется (с использованием транспортной инфраструктуры АК «Транснефть») в основном на Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ. Географическая близость добывающих мощностей к крупнейшему в России центру нефтепереработки обеспечивает достаточно высокую экономическую эффективность добычи,
транспортировки и переработки нефти.
В настоящее время степень истощения вовлеченных в разработку месторождений
предприятия очень высока, в связи с чем ОАО «Самаранефтегаз» предпринимает ряд
шагов по расширению ресурсной базы. Так, за последние три года было приобретено 17
новых лицензий на геологическую разведку и добычу нефти в Самарской области [1]. В
то же время нефтедобывающие подразделения ОАО «Самаранефтегаз» имеют серьезные внутренние резервы для увеличения добычи углеводородного сырья.
На данный момент 25 % работающего фонда скважин в ЦДНГ-4 ОАО «Самаранефтегаз» имеют на забое давление меньше давления насыщения. В связи с этим
возникает проблема образования пенной эмульсии, что влияет на точность определения уровня методом эхолотирования, так как звуковая волна отражается не от поверхности истинного уровня жидкости, а от поверхности пены. Поэтому качество
оперативного контроля за работой установки, геологических и технологических параметров скважины (приток жидкости, уровень откачки) и точность данных по расчету геологических запасов снижаются, в результате чего уменьшается межремонтный период работы скважин.
Если проанализировать причины остановок скважин, то их перечень и распределение будут выглядеть следующим образом:
1) отсутствие подачи – 35 %;
2) потеря изоляции – 27 %;
3) геолого-технические мероприятия – 25 %;
4) высокая обводненность – 3,3 %;
5) порывы трубопроводов – 2,7 %;
6) защита срабатывания от перегрузок – 2,5 %;
7) ревизия глубинного насосного оборудования – 2,4 %;
8) прочие – 2,1 %.
Видно, что большая доля приходится на остановки, связанные с отсутствием подачи
и потерей изоляции, что приводит к выходу из строя электродвигателя и насоса.
Основной причиной отсутствия подачи является некачественный контроль за работой скважины, а основной причиной отсутствия сопротивления изоляции – перегрев насосной установки вследствие недостаточного охлаждения электродвигателя
из-за низкого уровня жидкости.
В скважинах, на которых невозможно достоверно контролировать уровень жидкости путем эхолотирования, установка приборов системы телеметрии дает более
четкую картину давления на забое. Полученные с помощью нее данные позволяют
легко отслеживать уровень жидкости в затрубном пространстве.
Система телеметрии (ТМС) является универсальной системой контроля за работой скважин. Она позволяет контролировать работу скважины в реальном режиме
времени, сократить время вывода скважины на режим после ремонта и внутрисменные простои. Появляется возможность проверить корректность подбора электрического центробежного насоса (ЭЦН), проконтролировать процесс изменения режима
работы скважины (изменение частоты, давления на приеме и пр.), предотвратить отказы ЭЦН [2].
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В ТМС используются глубинные датчики забойного давления и температуры
жидкости на приемной сетке насосного агрегата. Система погружной телеметрии
«Электон-ТМС-2» предназначена для регистрации и передачи внешним устройствам
текущих значений следующих показателей:
– давление на приеме насосной установки;
– температура статорной обмотки погружного электродвигателя;
– уровень виброускорения ПЭД в радиальном и осевом направлениях;
– температура с выносного датчика;
– сопротивление изоляции системы «ТМПН – погружной кабель – ПЭД».
В комплект поставки системы погружной телеметрии «Электон-ТМС-2» входят:
– наземный блок «Электон-ТМС-2»;
– погружной блок «Электон-ТМС-2»;
– соединительный узел для подстыковки к ПЭД.
К наземному оборудованию также относится станция управления СУ «Электон05ф-2/400» с сетевым активным фильтром.
В данной работе оценивается экономическая целесообразность установки 5 комплектов данного оборудования на скважинах ЦДНГ-4 ОАО «Самаранефтегаз».
Выбор скважин-кандидатов производится по следующим критериям:
1) давление на забое меньше давления насыщения;
2) дебит нефти не менее 20 т/сут.
В результате были выбраны скважины на следующих месторождениях:
– Белозерско-Чубовское (скв. 75);
– Белозерско-Чубовское (скв. 737);
– Ново-Запрудненское (скв. 21);
– Ново-Запрудненское (скв. 504);
– Ново-Запрудненское (скв. 515).
Предполагается, что инвестиционные затраты на внедрение одного комплекта
ТМС составят 1 513 800 руб.:
– СУ «Электон-05ф-2/400» с сетевым активным фильтром – 882 740 руб.;
– ТМСР (наземный и погружной блок) – 454 500 руб.;
– трансформатор ТМПНГ-250/6 – 158 560 руб.;
– монтаж ЭЦН – 18 000 руб.
Соответственно суммарные инвестиционные затраты (пять комплектов) на реализацию проекта – 7,569 млн руб.
Проанализировав опыт эксплуатации ТМС на месторождениях ОАО «Самаранефтегаз», можно сделать вывод, что межремонтный период скважин, оборудованных данной системой, увеличивается в среднем на 40 % (т. е. количество отказов за
год сократится на 40 %). Исходя из того, что средняя длительность текущего ремонта
скважин по ОАО «Самаранефтегаз» составляет 3,5 суток, можно утверждать, что
применение данного оборудования на указанных скважинах-кандидатах позволит
получить дополнительно свыше 800 т в год (см. таблицу).
Таким образом, внедрив данное оборудование, можно обеспечить следующие
преимущества:
– надежный контроль за работой скважины в реальном режиме времени;
– увеличение межремонтного периода по скважинам на 40 %;
– предупреждение аварийных ситуаций путем контроля геологических и технологических параметров скважины.
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Годовое увеличение добычи нефти
№
скв.

Месторождение

Уровень
добычи
нефти,
т/сут

БелозерскоЧубовское
БелозерскоЧубовское
НовоЗапрудненское
НовоЗапрудненское
НовоЗапрудненское

75
737
21
504
515

Количе- Планируемое
ство
количество
отказов
отказов
в год
в год

29

1

0,6

Фактические
потери
нефти
на ТРС,
т/год
101,5

187

2

1,2

1309

785,4

523,6

45

2

1,2

315

189

126

47

1

0,6

164,5

98,7

65,8

38

1

0,6

133

79,8

53,2

2023

1213,8

809,2

Всего

Планируемые
потери
нефти
на ТРС,
т/год
60,9

Прирост
добычи
нефти,
т/год

40,6

В завершение был рассчитан экономический эффект от внедрения ТМС [3]. Для
этого кроме объема инвестиций было определено изменение текущих затрат, валовой
выручки и в конечном итоге прирост чистой прибыли. Он составил почти 3,8 млн
руб. в год, что подтверждает экономическую целесообразность внедрения системы
телеметрии на предприятиях ОАО «Самаранефтегаз».
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Исторически в России, как и на территории или в виртуально-информационном
пространстве любой другой страны, сложился рынок высшего образования. С одной
стороны он представлен многочисленными учебными заведениями, как государственными, преимущественно возникшими еще в период существования Советского
Союза, так и негосударственными. Другую сторону рынка образуют потребители, к
которым следует отнести, во-первых, студентов, обучающихся в вузах, и желающих
получить высшее образование (а возможно, и не одно), во-вторых, те организации, в
которые приходят на работу выпускники вузов. Естественно, данный рынок находится под сильным контролем государства, так как он имеет важное стратегическое,
политическое и даже военное значение, а также оказывает влияние на процессы воспитания личности и патриотические аспекты формирования гражданина страны, которым в настоящее время уделяется все большее внимание.
Одновременно в рыночное пространство российского высшего образования
вторгаются сложившиеся традиции высшего образования Запада (Болонский процесс) и Востока (Шанхайское соглашение, которое нельзя не учитывать, принимая
во внимание растущую мощь и влияние наших восточных соседей, прежде всего Китая). Это делается при поддержке государства, так как конечная цель такого внедрения – выход на единое международное торговое пространство, действовать на котором Россия может только с согласованием своих шагов с остальными членами этого
пространства. Отметим, что, по мнению ведущих специалистов-исследователей, мировой образовательный рынок составляет примерно 30–40 млрд долларов [1].
По количественным параметрам образовательный рынок России представляет
собой достаточно развитое пространство, включавшее в себя в 2012/13 учебном году
1046 высших учебных заведений, причем на 10 000 человек населения приходилось
448 студентов (табл. 1) [2].
16
17

Ирина Константиновна Кифоренко (к.э.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
Игорь Анатольевич Агафонов (к.х.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
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Таблица 1
Высшие учебные заведения России (на начало учебного года)
Показатель
Число учебных
заведений
Количество студентов, тыс. человек
Кол-во студентов
на 10 000 человек
населения

1990/91

1995/96

2000/01

2010/11

2011/12

2012/13

514

762

965

1008

1039

1046

2824,5

2790,7

4741,4

5426,9

5947,5

6455,7

190

189

327

376

415

448

Основная проблема заключается в том, что образовательный рынок России, так
же как и вся экономика, не является развитым рыночным пространством. Здесь маркетинг, конкурентное позиционирование, качество и другие категории только завоевывают свои позиции. В российских реалиях участнику рынка важно оценить рынок,
себя на этом рынке и выработать механизм поведения на нем.
В этой связи был введен термин «образовательный маркетинг» как часть «общего» маркетинга.
Образовательный маркетинг – творческая, организационно-педагогическая
управленческая деятельность образовательного института по формированию своей
позиции поведения на образовательном рынке, основанная на экспертном отслеживании процессов продвижения образовательных услуг под влиянием факторов
внешней и внутренней среды и нацеленная на реализацию клиентоориентированных
стратегий вуза [1].
То есть образовательный маркетинг – это комплекс мероприятий, проводимых в
образовательном институте и направленных на занятие определенных позиций на
рынке образовательных услуг, который основан на «экспертном отслеживании»
процессов на этом рынке, происходящих под воздействием факторов внутренней и
внешней среды. Эта деятельность нацелена на удовлетворение потребностей клиентов вуза, то есть потребителей его услуг. Это с одной стороны – корпорации, с другой – сами выпускники вузов, так как именно они выбором вуза формируют приоритеты на рынке образовательных услуг, хотя делают это опять же под воздействием
факторов внешней среды, то есть корпораций-работодателей.
Авторы [1] выделяют следующие индикаторы рыночных факторов происходящих процессов:
1) внешние индикаторы:
 гармонизация образовательного пространства Европы и Азии;
 запросы российского и общеевропейского рынков труда;
2) внутренние индикаторы:
 организационно-технологические;
 содержательно-качественные;
 социально-психологические.
Часть этих факторов, в первую очередь связанная с процессом вовлечения России в единое европейское образовательное пространство, требует отдельного разговора, так как представляет собой сложную общегосударственную проблему, в значительной степени регулируемую общей политикой государства. С точки зрения маркетинга наибольший интерес представляет второй внешний индикатор развития Болонского процесса – запросы российского рынка труда.
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Несмотря на то, что уже несколько лет назад ведущие вузы России начали эксперимент по выпуску бакалавров, рынок труда до сих пор неохотно воспринимает
бакалавра как специалиста с высшим образованием, предпочитая классических, традиционных, понятных ему специалистов.
Параллельно в России на рынке труда формируется самостоятельная группа
корпораций и естественных монополий. Как потребители образовательных услуг
вузов они не удовлетворены качеством подготовки выпускников и спектром экономических специальностей высшей школы. Как результат, мы наблюдаем процесс
создания ими внутриведомственных институтов, корпоративных университетов, образовательных центров и распространение практики найма западного менеджмента
на ведущие топ-менеджерские должности.
С этой точки зрения следует предусмотреть специальные программы с ориентацией на корпоративных клиентов, выяснить их требования и приступить к подготовке специалистов «под заказ». Не следует думать, что здесь мы опять начинаем с нуля. Так, в Самарском государственном техническом университете давно сложилась
хорошо зарекомендовавшая себя практика целевой подготовки специалистов. Стоит
отметить тесное сотрудничество предприятий с СамГТУ, при котором организациипотребители даже принимают на себя расходы на обучение студентов, что особенно
важно в условиях сильной коммерциализации высшего образования. Также нельзя
не вспомнить систему рекрутирования студентов на различные предприятия; в частности, такие мероприятия проводила компания «ЮКОС».
Одновременно нужно учитывать тот факт, что корпоративный заказчик может
предъявлять несколько нестандартные (с точки зрения образовательного стандарта)
требования к уровню знаний выпускников. Новые направления обучения нам предстоит еще развивать, обсуждать, перестраивать и готовить целый ряд новых курсов.
Процесс формирования требований к специалисту, бакалавру, магистру ярко
проявляется в процессе роста и разветвления структуры нашего вуза (новые факультеты, специальности, направления и профили).
Что касается внутренних индикаторов, то большую проблему, по мнению авторов
[1], представляют собой содержательно-качественные характеристики. Основное затруднение, с которым, на наш взгляд, могут столкнуться вузы России при дальнейшем
вхождении в Болонский процесс – это необходимость согласования структуры дидактических единиц базовых дисциплин российских и европейских образовательных программ. Авторы отмечают, что, несмотря на сложности противоречивого государственного управления, образовательный маркетинг начинает существовать не только за счет
негосударственных вузов, но и за счет развития рыночных отношений, рынка труда и
условий, которые задает современное экономическое пространство.
Ориентированность на клиента, уже декларированная в определении образовательного маркетинга, вызывает необходимость в трансформации образовательных
программ, а именно выявлении и добавлении к Государственному образовательному
стандарту тех знаний, умений, навыков, которые требует конкретный клиент (заказчик). Решение этой с первого взгляда простой задачи весьма затруднено жесткими
требованиями Государственных образовательных стандартов с одной стороны и
трудностями однозначного формирования пакета таких требований, обусловленных
разнообразием клиентов, – с другой. Наша область в этом отношении является одной
из самых проблемных, поскольку ее промышленность представлена большим разнообразием отраслей и объектов, формирующих разнообразные требования к выпускнику вуза. Показателем этого факта является бурное развитие в СамГТУ новых фа-
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культетов и специальностей как реакция на рост потребностей в выпускниках, получивших эти новые специальности.
Западные вузы не имеют единых национальных стандартов. Их образовательные
программы принимаются ученым советом конкретного университета. Согласование
дидактических единиц вполне возможно и целесообразно, но только по линии партнерских отношений [1]. Это особенно разумно в нашей стране, обладающей колоссальными пространствами и, как следствие, разнообразием промышленной инфраструктуры.
В области образовательного маркетинга необходимо выделить также такую
структурную «сущностную» активность, как разработка образовательного продукта,
формирование ценовой характеристики образовательной программы, дифференцированной от объема и класса предоставляемых услуг, продвижение товара, реклама
РR, определение миссии программы и др. Любопытно, что СамГТУ начал активную
рекламу своих услуг в современном ее понимании еще до начала бурного развития
рыночных отношений. В частности, очень эффектной была реклама «Политех – кузница инженерных кадров», очень качественно выполненная с дизайнерской точки
зрения, которая размещалась на самарском трамвае примерно в середине – конце
80-х гг. Политика подобного рода рекламных акций активно проводится в СамГТУ.
Можно сказать, что наш вуз является передовым в этой области, во всяком случае
среди самарских вузов. Активно проводятся дни открытых дверей, формируется
корпоративная политика. Распространению информации о качестве образования в
нашем вузе способствуют его масштабы: студенты и выпускники СамГТУ составляют значительную долю общего числа студентов и выпускников самарских вузов,
что создает мощную «бесплатную рекламу» нашему университету. Все инструменты
образовательного маркетинга реализуются в окружении необходимых внешних и
внутренних факторов, требующих экономического измерения, – партнеры, клиенты,
конкуренты, рынки и др. В этой связи необходимо и далее развивать связи между
вузом и его выпускниками и потенциальными партнерами, развивать наблюдения за
потенциальными конкурентами, чьи наработки необходимо детально изучать.
Особую группу характеристик образовательного маркетинга составляют социально-психологические индикаторы, сканирующие тип мышления, тип реакций профессорско-преподавательского состава на собственно образовательный процесс и те
новации, которые жизнь заставляет внедрять. На этой территории образовательного
рынка проблем значительно больше, чем может показаться. Профессорскопреподавательский корпус был подготовлен к традиционным образовательным технологиям, и чтобы перестроить его мышление, нужны большие усилия как по повышению квалификации, так и по изменению стереотипа поведения. Однако не следует пренебрегать наличием на территории России сложившихся представлений и
школ. Трудно представить, чтобы старшее поколение не использовало наработанные
стандарты, а сразу открестилось от них и перешло на принципиально новые системы
и методики. Одновременно нельзя сказать, что эти старые методики однозначно плохи
и от них следует отказаться. Необходим тщательный, взвешенный подход. Возможно,
стоит осуществить дробление преподавательской среды, как это делается, к примеру, в
инновационных группах крупных западных компаний, где сосуществуют носители и
генераторы новых идей и «ревнители традиций», досконально знающие базу, основу, на
которой, в конечном счете, и строится воплощение новых идей в жизнь. Представляется,
что такая дифференциация преподавательского состава вызовет наибольшее затруднение и потребует не только значительных усилий по повышению квалификации преподавателей, но и изменения организационной культуры.
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Отдельной проблемной областью являются жесткая структура учебных планов,
низкая доля исследовательской компоненты в образовательных программах и итоговых выпускных работах студентов, низкая конкретизация критериев оценивания
знаний обучающихся.
В западных университетах аудиторные занятия занимают 25–30 % общего учебного времени, а 75 % времени – это работа в библиотеках, подготовка индивидуальных письменных работ. Например, в Великобритании аудиторные занятия (включая
лекции, тьюторские занятия, практикумы, контрольные и т. п.) составляют всего 16
часов в неделю.
В России же аудиторные занятия занимают от 27 до 40 часов в неделю, то есть
50 % общего времени (табл. 2) [4].
Письменные работы (эссе) в западных университетах рассматриваются как основной элемент образовательного процесса, развивающий мышление, логику и аналитические способности студентов, в то время как в российских вузах в качестве отчетов о самостоятельной работе преобладают описательные рефераты.
Таблица 2
Время, отводимое на аудиторные занятия
Россия
час.
3189

США
%
50,0

час.
2133

%
33,3

Великобритания
час.
%
2125
31,8

Столь же сильно различаются и наши экзаменационные системы. В зарубежных
вузах экзамены проводятся преимущественно в письменной форме, оценку выставляет независимый экзаменационный департамент, в состав которого входят как преподаватели вуза, так и независимые эксперты из других вузов. В подавляющем
большинстве российских вузов более 50 % экзаменов сдается в устной форме, а экзаменаторы – это преподаватели, проводившие занятия по дисциплине. То есть в
значительной степени оценивается соответствие воспринятых студентом знаний
концепции предмета, сформированной у преподавателя. Таким образом, основная
проблема качества подготовки в российских вузах заключается в несовершенстве
технологий учебного процесса. Последние не способствуют выработке у студентов
навыков самостоятельного критического мышления, что резко отличает российских
выпускников вузов от выпускников ведущих западных школ.
Все это позволяет говорить о проблемах наших образовательных технологий,
которые нам предстоит преодолеть.
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Одной из основных целей промышленных предприятий в современных условиях
является решение проблемы повышения эффективности производства. Как показал
анализ научной литературы, взгляды отечественных авторов на категорию «экономическая эффективность предприятия», ее критерии и методы оценки претерпели
значительную эволюцию, что связано с изменением производственных отношений в
стране и макроэкономической обстановкой в целом. Несмотря на существующие
разногласия в деталях, подавляющее большинство авторов глобально сходятся во
мнении, что эффективность – это соотношение результата с теми затратами, которое
вынуждено было понести предприятие для его достижения.
Ни одно предприятие или организация не может существовать без взаимодействия с внешней средой. Для коммерческого успеха необходимо не только активно
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взаимодействовать с внешней средой, но и максимально быстро адаптироваться к ее
динамичным изменениям.
Основные задачи промышленного предприятия в любой отрасли заключаются в
следующем 1:
– распределение рациональным образом ресурсов, поступающих из внешней
среды;
– выбор в соответствии с запросами рынка наиболее подходящей технологии,
позволяющей преобразовывать ресурсы в продукт или услугу;
– достижение поставленных целей, в том числе и в области завоевания рынка;
– обеспечение устойчивости своего положения, определенных финансовых результатов, позитивных социальных последствий и т. д.
Ввиду сложившейся посткризисной ситуации на рынках руководство нефтяных
компаний столкнулось с проблемой реализации продукции, поиска новых механизмов
работы с потребителями и повышения эффективности деятельности предприятия.
При рассмотрении всех категорий рисков, оказывающих влияние на результаты
деятельности предприятия, очевидно, что они взаимосвязаны. Основными из них
являются инвестиционные и финансовые риски, которые могут оказывать серьезное
воздействие на результаты деятельности предприятия.
Проблема взаимосвязи инвестиционных и финансовых рисков с эффективностью деятельности любого промышленного предприятия поднималась автором в
предыдущих исследованиях. В качестве решения проблемы предлагались мероприятия по снижению влияния рисков на экономические результаты за счет повышения
точности расчета инвестиционных проектов, которое, в свою очередь, приведет к
повышению экономической эффективности деятельности предприятий и нефтяного
комплекса в целом 2.
В рамках данного исследования рассматриваются основные направления повышения экономической эффективности, повышения точности инвестиционного проектирования, и особенно реализации инвестиционных проектов, и, как следствие,
повышения эффективности деятельности предприятия. Данные вопросы можно решить средствами риск-менеджмента, логика которого в современной литературе
традиционна 3:
– выявление рисков;
– оценка рисков (определение вероятности и величины последствий);
– выбор и использование методов воздействия на риски;
– обмен информацией;
– контроль результатов.
Для выявления рисков можно применять традиционные методики, предназначенные для выявления экономических рисков. Следует отметить, что эти элементы
называют узловыми, поскольку нарушение их режима и выход из строя прерывают
весь процесс или приводят к возникновению критических ситуаций.
Суть второго этапа определяется автором как оценка вероятности и последствий
наступления неблагоприятных событий. Здесь может быть применен метод «события – последствия». В рамках рассматриваемого метода процесс идентификации
риска разделяется на четыре последовательных этапа, на каждом из которых следует
ответить на свой ключевой вопрос.
На заключительных этапах происходит анализ причин и последствий. Каждая
возможная причина должна быть пронумерована, и под этим номером следует указать возможные последствия и меры, которые необходимо принять, чтобы не допустить отклонений.
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Повышение экономической эффективности предприятий в нефтяном комплексе
крайне актуально, так как проблема инвестирования в него капитала на протяжении
последних десятилетий стоит достаточно остро. Развитие нефтяного комплекса является основным элементом притока денежных средств в бюджет государства. Для
этих целей разрабатываются долгосрочные комплексы мероприятий, в частности
разработана энергетическая стратегия, охватывающая период до 2030 г. Несмотря на
кризис, она предполагает двойное или тройное увеличение экспорта нефти и газа,
серьезное увеличение объема их добычи и разведанных запасов, повышение энергоэффективности и энергосбережения. На все эти мероприятия в обозначенный срок
планируется привлечь порядка 60 трлн рублей инвестиций.
Реализация данной стратегии позволит решить две задачи:
– обеспечение перспективных потребностей страны в энергоресурсах;
– усиление позиций на международных рынках энергоресурсов, спрос на которых, как показывает практика, будет всегда.
Новая стратегия разработана взамен ранее принятой, которая охватывала период
до 2020 г., и учитывает негативное влияние мирового финансового кризиса. Пересмотрены основные положения, и главное – вопрос объемов инвестирования капитала. Необходимо заметить, что данный момент, по мнению автора, может наиболее
точно приблизить прогнозные значения к реальным 4.
В стратегии предусмотрено повышение энергоэффективности за счет увеличения глубины переработки нефти и переход нефтепереработки на инновационный
сценарий развития. Одной из главных целей вышеуказанной стратегии является
надежное обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами, а также повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия
топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.
Говоря о повышении экономической эффективности деятельности предприятий
в нефтяном комплексе, в первую очередь необходимо обратить внимание на самый
узкий вопрос, а именно проблемы в нефтепереработке. Нефтеперерабатывающая
отрасль в нашей стране остается одной из самых отсталых в контексте техникотехнологического уровня. Это отчасти объясняется тем, что большинство нефтеперерабатывающих заводов введены в эксплуатацию в середине прошлого века, оснащены изношенным оборудованием и характеризуются низкой долей деструктивных
углубляющих процессов. Следствием этого является низкое качество нефтепродуктов, и в первую очередь светлых (бензинов, авиакеросина, дизельных топлив). В
рамках предложенной стратегии основной задачей является обеспечение внутреннего рынка моторным топливом и нефтехимическим сырьем.
Обязательным условием повышения экономической эффективности нефтяного
комплекса является поддержание в стране такого уровня добычи нефти и производства нефтепродуктов, который адекватен росту мирового спроса на них и, соответственно, росту мировой экономики. Эти параметры должны быть согласованы, поскольку нарушение баланса спроса и предложения может привести к обвалу мировых энергетических рынков и к снижению эффективности реализации экспортного
потенциала нефтяной отрасли, что крайне неблагоприятно скажется на социальноэкономическом развитии России.
Реконструкция и модернизация российских нефтеперерабатывающих заводов
будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по
углублению переработки, т. е. снижение удельного потребления нефти на единицу
целевых продуктов.
В настоящее время российские нефтеперерабатывающие заводы имеют еще
очень большое отставание по доле вторичных процессов по сравнению с мощностями по первичной переработке нефти.
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Согласно базовому варианту концепции ввод мощностей по вторичным процессам составит в ближайшие 15 лет около 294 млн тонн и в 1,7 раза превзойдет вводы по первичной переработке нефтяного сырья. Из планируемых на развитие нефтепереработки в этот период 1,43 трлн рублей инвестиций на развитие вторичной переработки будет направлено 1,28 трлн рублей, или 89 % 5.
Относительно массового перехода на производство топлив по евростандартам
следует заметить, что их, безусловно, следует взять за основу, особенно в части эксплуатационных свойств. Инвестиции должны быть направлены в первую очередь на
углубляющие деструктивные (вторичные) процессы, которые позволяют существенно улучшить экономику производства за счет значительного увеличения выработки
светлых нефтепродуктов, имеющих при соответствующем качестве более высокую
рентабельность по сравнению с мазутом и гудроном. А полученные экономические
результаты через развитие рынка будут поднимать уровень экологичности топлив.
Таким образом, перед руководством нефтеперерабатывающих предприятий
встает вопрос о приоритетности направлений модернизации производства с целью
выпуска определенных видов продукции. Безусловно, в первую очередь необходимо
рассматривать технологические возможности производств и имеющиеся финансовые ресурсы. Однако учет рыночной составляющей также необходим.
В заключение следует отметить, что общее состояние основных фондов в
нефтяной промышленности находится на уровне гораздо ниже оптимального. Помимо их неполноценного и неэффективного использования и недополучения запланированной прибыли это может привести к ряду техногенных и экологических катастроф, что может подорвать экономические результаты деятельности предприятий
топливно-энергетического комплекса.
Не надо забывать, что эффективно действующий нефтяной комплекс помимо
направления запланированных средств в бюджет государства способствует привлечению иностранных инвестиций, что поможет оживить современную экономику и
позволит направлять большее количество средств на решение внутренних экономических и социальных проблем.
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Рассмотрены основные понятия производительности труда, живого труда, прошлого
(овеществленного) труда. Отмечается взаимосвязь мотивации персонала и повышения
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В настоящее время рост производительности труда в каждой организации и на
каждом рабочем месте признается важнейшим условием поддержания стабильности
и развития российской экономики. Предприятия с высоким уровнем производительности труда выпускают больше качественных товаров и услуг, которые находят
спрос у потребителей, получают дополнительные преимущества для завоевания
рынка и максимизации прибыли. По данным различных исследований [7], российские предприятия значительно отстают по показателям производительности труда от
европейских, американских и японских компаний. В свою очередь, доказано, что,
повышая производительность труда, организация увеличивает свои доходы и,
следовательно, объемы средств, которые могут направляться на развитие
материально-технической базы, обучение персонала, привлечение более
квалифицированных сотрудников, увеличение заработной платы [9]. Общие усилия
хозяйствующих субъектов, таким образом, обеспечивают устойчивое экономическое
развитие страны, повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке,
благополучие в социальной сфере, улучшение качества жизни каждого человека.
Производительность труда – это основной экономический показатель эффективности трудового процесса, выражаемый отношением результатов производства к
соответствующим затратам непосредственного, живого труда.
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В свою очередь, различают производительность живого (человеческого) труда,
который определяется затратами рабочего времени в конкретном производстве на
конкретном предприятии, и производительность общего общественного труда, который измеряется затратами живого и прошлого (машинного, овеществленного) труда.
Производительность труда рассчитывается следующим образом [10]:
П = О/Ч,
где О – объем работ в единицу времени;
Ч – численность работников.
Рассмотрим понятия живого и прошлого труда.
Живой труд – сознательная, целесообразная деятельность человека, затрата умственной и физической энергии, направленная на создание какойлибо потребительной стоимости или полезного эффекта. Неразрывно взаимосвязан
со средствами производства, являющимися результатом затрат прошлого труда [11].
Прошлый труд – труд, овеществленный в материальных благах: средствах производства и предметах потребления. В отличие от живого труда прошлый труд не
создает новой стоимости, а выступает лишь условием ее создания. Стоимость потребленных в процессе труда средств производства сохраняется и переносится живым трудом на новый продукт [12].
Прошлый труд в условиях капитализма отчуждается от непосредственных производителей и превращается в капитал, становится условием и следствием эксплуатации; «это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает
живой труд, и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 244) [12].
В производстве труда живой труд и овеществленный могут взаимозамещаться; к
примеру, до возникновения овеществленного труда преобладали затраты на живой
труд. Сейчас же, наоборот, затраты на прошлый труд преобладают над затратами живого труда. Снизить совокупные трудозатраты возможно путем снижения затрат либо
по отдельности живого и прошлого труда, либо совместно, однако это не все мероприятия по снижению трудозатрат на предприятии, т. к. не учтена возможность взаимозамещения живого и прошлого труда. Но не стоит забывать, что прошлый и живой труд требуют постоянных затрат: живому труду необходимо выплачивать ежемесячно заработную плату, мотивировать его, а прошлому труду необходимы обновления, ремонт и т. д. В настоящее время эволюция в сфере производства показывает,
что происходит постепенное вытеснение человеческого труда овеществленным трудом. И если предположить, что одному из этих субъектов требуется больше затрат,
чем другому, а качество продукции одинаково, то целесообразно заменить один
субъект другим, менее затратным; при этом качество и характер производства не
подлежат изменению, т. к. замещению подлежит лишь один из субъектов, выполняющий эту функцию; таким образом повысится производительность труда.
Для повышения производительности, эффективной и качественной работы на
производстве живого труда необходимо уделять ему огромное количество сил, энергии и средств, привлекать высококвалифицированных специалистов, а для привлечения таких специалистов необходима хорошая мотивационная система. Например, в
Самарской области, по данным статистического отчета [4], наиболее высока численность в обрабатывающем производстве и оптово-розничной торговле и низка в рыболовстве и добыче полезных ископаемых (табл. 1).
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Таблица 1
Численность и структура персонала, занятого в экономике, по видам экономической деятельности на основной работе, %
2006
Вид деятельности

М.*

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
7,3
Рыболовство, рыбоводство
0,3
Добыча полезных ископаемых
2,5
Обрабатывающие производства
29,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и
3,9
воды
Строительство
9,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме- 13,6
тов личного пользования
Гостиницы и рестораны
0,4
Транспорт и связь
12,3
Финансовая деятельность
0,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
6,4
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
7,8
безопасности; социальное страхование
Образование
2,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных
2,3
и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего
0,1
хозяйства
*М. – мужчины; Ж. – женщины

2007

Ж.*

2008

2009

2010

2011

М.

Ж.

М.

Ж.

М.

Ж.

М.

Ж.

М.

Ж.

3,6
0,1
0,5
24,2

7,0
0,3
3,2
34,2

4,7
0,0
1,0
24,4

4,3
0,1
4,3
31,5

3,4
–
1,5
22,9

5,6
–
3,6
26,2

3,3
0,0
0,9
20,5

5,7
0,0
4,2
29,1

2,7
0,0
1,1
21,8

5,8
0,0
3,6
28,9

3,2
0,1
0,7
18,8

1,2

4,0

2,2

4,1

1,9

4,3

1,8

4,5

1,8

4,6

1,8

2,8

9,7

2,1

10,9

2,1

9,6

2,9

8,2

2,7

7,9

2,6

19,4

11,7

19,5

11,4

17,0

12,6

19,2

12,0

16,8

12,0

17,9

2,5
6,2
2,0

0,5
9,2
0,6

2,1
4,8
1,4

0,5
12,4
0,8

2,6
4,4
1,6

0,7
15,3
1,3

3,0
6,5
2,4

0,8
13,5
1,1

2,5
5,5
2,4

0,6
14,2
1,6

2,8
6,4
2,3

5,2

5,5

4,5

5,4

4,7

7,3

5,2

5,3

5,2

6,4

4,9

4,5

7,4

4,0

7,7

5,8

6,2

4,0

7,0

4,2

7,1

4,9

12,3
11,7

2,8
1,9

13,2
11,6

2,6
2,5

14,8
12,3

2,2
3,1

13,5
12,0

2,6
4,0

15,4
13,2

2,3
3,1

15,0
13,9

4,0

2,1

4,5

1,5

5,0

2,1

4,8

1,9

4,5

1,7

4,7

–

–

0,1

0,1

0,1

–

0,1

0,0

0,0

0,0

–

68

Динамика производительности труда по видам экономической деятельности в
Самарской области представлена в табл. 2. Динамика производительности труда
оценена Федеральной службой государственной статистики в целом по экономике и
по видам деятельности, продукция которых реализуется преимущественно по рыночным ценам.
Индекс производительности труда по экономике в целом рассчитан как частное
от деления индексов физического объема ВВП и изменения совокупных затрат труда;
по видам экономической деятельности – как частное от деления индексов физического объема выпуска по однородным видам деятельности и изменения совокупных
затрат труда.
Таблица 2
Динамика производительности труда по видам экономической деятельности,
% к предыдущему году
Вид деятельности
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего в экономике
105,5 107,5 107,5 104,8
95,9
102,7
Сельское хозяйство, охота и лесное
101,8 104,3 105,0 110,0 104,4
89,3
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
96,5
101,6 103,2
95,4
106,2 101,4
Добыча полезных ископаемых
106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 101,3
Обрабатывающие производства
106,0 108,5 108,4 102,6
95,9
109,0
Производство и распределение
103,7 101,9
97,5
102,1
96,3
98,9
электроэнергии, газа и воды
Строительство
105,9 115,8 112,8 109,1
94,4
94,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
105,1 110,8 104,8 108,1
99,0
98,5
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
108,5 109,2 108,0 109,2
86,7
93,7
Транспорт и связь
102,1 110,7 107,5 106,4
95,5
103,9
Операции с недвижимым имуществом,
112,4 106,2 117,1 107,5
95,3
94,2
аренда и предоставление услуг

Исходя из двух представленных таблиц можно сделать вывод, что несмотря на
высокую численность персонала в обрабатывающих производствах уровень заработной платы в них на 30 % ниже, нежели в добывающих отраслях; это говорит о том,
что в таких организациях наблюдается повышенная текучесть кадров. Например, на
заводе «ЦСКБ-Прогресс» государственной формы собственности выпускник вуза
может получить зарплату до 7–9 тысяч рублей, оклады у квалифицированных рабочих чуть выше. В среднем опытный инженер с 5–10-летним стажем работы получает
около 12–14 тысяч рублей, иногда чуть больше. Сведения об этом предприятии в Интернете достаточно противоречивы, но в целом несмотря на скромные зарплаты (по
московским меркам, конечно) желающих туда попасть много. Это не заслуга самого
ЦКСБ, как и многих других подобных предприятий, а следствие царящей вокруг в
регионе бедности, когда зарплата в 10–12 тысяч рублей считается вполне достойной.
На заводе «ЦСКБ-Прогресс» четко определена конечная цель мотивации трудовой деятельности персонала – выполнение государственных и коммерческих заказов.
Механизм мотивации заложен в технологических документах по каждой операции,
однако этого недостаточно. Роль мотивации ослаблена тем, что в структуре заработной платы рабочих сдельно-премиальная оплата составляет менее 30–40 % и для
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привлечения высококвалифицированного персонала необходимо пойти на более серьезные изменения в оплате труда, его мотивации. Любые изменения несут в себе
риски, и внедрение новой системы вознаграждения также входит в группу риска,
прежде всего для экономики предприятия, однако это один из самых эффективных и
результативных методов. Только кардинальные изменения способны поднять производительность труда. Например, на том же самом заводе существует система бригадной организации труда, позволяющая рабочим поднять выработку продукции в нормо-часах на одного рабочего и соответственно получить более высокую заработную
плату, в которой заинтересованы все. Следует не забывать и о других мотивационных
стимулах, которые необходимы для привлечения новых сотрудников и поддержки
уже работающих. Это, например, регулярное повышение квалификации кадров за
счет организации, предоставление возможности карьерного роста, публичное
награждение отличившихся сотрудников грамотами, организация корпоративных
выездов (к примеру, «День здоровья» каждый квартал, раз в полгода), льготное медицинское страхование для сотрудников и членов их семей и т. п.
Подводя итог, следует отметить, что производительность труда зависит как от
живого, так и от овеществленного труда. В любом случае нельзя одинаково оценивать труд одного рабочего и другого (например тракториста, экономиста и преподавателя): для каждого рода деятельности в организации должна быть разработана индивидуальная система мотивации. И если организация не всегда может стимулировать сотрудника материально, то руководителю не стоит забывать о немонетарных
формах поощрения; тем самым сотрудник будет знать, что его работа не была бессмысленной. Ведь не зря говорят: «Самый продуктивный сотрудник – тот, который
любит свою работу». Таким образом, мотивация сотрудников, материальная и немонетарная, создает их заинтересованность в повышении выработки, т. е. в росте производительности труда, улучшении качественных показателей работы, что, в свою
очередь, является главным фактором роста производительности труда как на предприятии, так и в отрасли.
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В условиях кризисной ситуации обостряются проблемы государственного и муниципального управления. Приоритетными направлениями развития становятся вопросы
местного самоуправления. Государственными органами управления декларируется расширение полномочий местного самоуправления и новые подходы к управлению в целом.
Ключевые слова: государственное управление, развитие местного самоуправления.

На современном этапе на уровне местного самоуправления говорят о двух важных закономерностях [1]:
1) чем теснее связь местного самоуправления с народом, чем ниже территориальный масштаб его осуществления, тем сильнее заинтересованность в нем граждан;
2) чем выше материальная база местного самоуправления, его способность влиять на происходящее в городе или селе, а также чем выше осведомленность жителей,
тем активнее население.
При этом небольшая часть жителей, в том числе и главы муниципальных образований, настаивают, чтобы государство проявляло активность и привлекало людей
к осуществлению местного самоуправления.
В современном обществе перед местными органами самоуправления стоит следующая дилемма:
1) быть опорой и ресурсом федеральной власти;
2) превращаться в чиновничество, которое будет являться продолжением регионального и районного звена управления.
При этом следует делать акцент на расширение полномочий местного управления. Одной из основных проблем местного самоуправления является чрезмерный
государственный контроль. Во многих регионах замечают, что ответы на запросы
информации государственными органами отнимают много времени, еще большие
трудности вызывают бесконечные проверки муниципалитетов.
Проблема заключается в том, что необходимо найти баланс контроля со стороны
государства и со стороны организации местного самоуправления.
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Учитывая вышеуказанные проблемы и тенденции, необходимо представить следующие решения и направления действий.
1. После пройденных муниципальных реформ в настоящее время необходимо
определить основные пути развития местного самоуправления в дальнейшей перспективе.
2. Важным аспектом развития местного самоуправления становится все более
широкое включение в процесс управления территорией самого населения муниципальных образований. Только таким образом можно сформировать в обществе
настоящую культуру самоуправления.
3. Только от муниципальной власти зависят возможности нововведений в развитии территории, качество внедрения национальных проектов, эффективность оказания услуг жителям поселений. Поэтому и местное самоуправление, и люди, профессионально занятые в его осуществлении, нуждаются в серьезнейшем внимании и
помощи со стороны государства.
4. Нужен качественно новый подход к дифференциации политики в отношении
разных типов муниципалитетов. Муниципальные образования, являющиеся точками
роста (прежде всего города), должны получить эффективные стимулы для развития,
а отстающие в развитии территории (прежде всего сельские) – гарантированную
государственную поддержку.
5. В области разграничения предметов ведения необходимо уйти от неясных
формулировок в определении вопросов местного значения. Те сферы, где компетенции разных уровней публичной власти тесно связаны, необходимо четко и ясно
определить полномочия органов власти и самоуправления. Кроме того, муниципальные органы должны быть освобождены от участия в решении не характерных для
них административных задач без финансовых гарантий государства.
6. Финансовая самостоятельность местного самоуправления является основным
назначением муниципальной политики государства. Тактическим ориентиром здесь
должна стать замена в бюджетах муниципальных образованиях с высокой степенью
социального и экономического развития финансовой поддержки федерального и регионального бюджетов поступлениями от собственных доходов. Необходимо устранить неразумное перераспределение финансовых средств от муниципального образования в бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы с последующим возвратом их в этот же муниципалитет в качестве межбюджетных трансфертов.
7. Обеспечение свободы муниципальных образований и соблюдение государственной заинтересованности немыслимо без определения институциональных рамок контроля местного самоуправления со стороны государства с четким законодательным регламентированием процедуры запроса государством и предоставления
муниципалитетами необходимой информации, перечисления форм их отчетности,
процедуры проведения проверок муниципальных образований и должностных лиц
местного самоуправления.
Сейчас нет единого планомерного подхода к организации данной муниципальной политики, но его части можно увидеть во многих муниципальных образованиях:
жители сами выполняют некоторые работы, например участвуют в субботниках по
благоустройству и очистке поселений; внедряется (в основном неформально) самообложение жителей, в организации местной жизни участвуют в основном местные
предприниматели и фермеры. Это способствует решению вопросов местного значения в поселении, но не приводит к качественному изменению его ресурсной базы.
Примеры более активной опоры на местное сообщество не столь популярны.
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Как показывает опыт, для видоизменения взаимодействия с местным сообществом в основе муниципальной политики должно быть сочетание достаточно редко
встречающихся условий, к которым можно отнести [2]:
– присутствие яркого муниципального лидера;
– высокий уровень образования руководства поселения;
– экономическую базу и перспективу дальнейшего экономического развития;
– наличие организованного местного сообщества с разнообразными группами
интересов.
При наличии этих условий в поселении оказываются задействованными совершенно иные возможности, что может существенно повлиять на качество жизни в
муниципальном образовании и возможности самореализации для местных жителей.
Впервые за многие десятилетия в стране отошли от утверждения, что сельское
хозяйство – это «черная дыра». Сегодня государство выступает с позиций защиты
крестьян, потому что аграрный сектор – это стратегические ресурсы, продовольствие, демография, экология и все, что с этим связано.
За последние годы многое сделано для повышения эффективности АПК, для
возрождения села, но центробежные силы все же пока не удалось остановить. Предстоит определить, каким должен быть вектор развития села, что нужно сделать для
того, чтобы молодежь оставалась на родной земле, плодотворно трудилась, создавала
семьи, стремилась в будущее. Сельская тема сегодня стала одним из основных пунктов повестки дня.
Для некогда великой сельской России аграрный сектор и сегодня остается одним
из приоритетов экономического развития, основой продовольственной независимости государства. В последние годы в Самарской области происходила активная модернизация сельскохозяйственного производства: закуплена современная техника,
созданы мощные агрохолдинги, не уступающие европейским, построены десятки
крупных комплексов, в животноводстве и растениеводстве внедряются современные
технологии.
Аграрный сектор области признан одним из наиболее эффективных в России.
Даже несмотря на аномальную засуху 2010 г., нанесшую большой урон сельхозпроизводству, преодолевая большие финансовые трудности, АПК сохраняет динамичный, устойчивый рост.
Вместе с модернизацией производства происходят перемены в самой жизни села, растет ее культурный уровень. Помимо газа, которым уже давно обеспечены села,
в сельскую глубинку пришли Интернет и цифровое ТВ. Оживает жилищное строительство, возводятся добротные дома с полным набором городских удобств, создается современная инфраструктура, ведется благоустройство сельских поселений.
Меняется и психология селян. Не редкость, когда сельский специалист находит
работу в другом селе или в городе, но не меняет места жительства. Он по-прежнему
живет в родном доме, обустраивает жилье, но считает возможным ездить к месту
службы за 30–50 километров, как в Европе. В то же время растет стремление сельских жителей к новым жизненным стандартам. Но социальная инфраструктура,
набор образовательных, медицинских и других услуг на селе зачастую отстают от
требований времени. Например, обычный сельский клуб или дом культуры, работающий по-старинке, уже не способен предоставить тот комплекс услуг, который необходим современному сельскому жителю. В итоге нам удалось лишь замедлить, но не
остановить полностью центробежные процессы.
Поэтому сейчас на передний план выходит необходимость комплексного развития села, концепция, основанная на новых, современных стандартах и отвечающая
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возросшим социальным запросам. Главная задача сегодня – повысить качество жизни, сделать село привлекательным для молодежи и всех жителей, для ведения собственного бизнеса, для создания больших, многодетных семей.
Предстоит многое сделать для повышения престижности проживания в сельской
местности, для закрепления здесь квалифицированных кадров. Весь этот спектр
проблем требует комплексного решения, тесного и эффективного взаимодействия
всех уровней власти.
Модернизация – это важнейший процесс, главная цель которого – добиться нового качества развития. Наверное, это в полной мере относится и к необходимости
перемен в сельской жизни. По какому пути идти сельским поселениям, какие ресурсы задействовать, чтобы не стать вымирающей территорией, а успешно развиваться
– это одни из наиболее острых вопросов, стоящих перед руководителями сельских
поселений.
К сожалению, за годы бездумных и губительных рыночных реформ 90-х годов
село понесло большие и часто невосполнимые потери. Резкое сокращение производства, банкротство сельхозпредприятий – все это привело к массовому исходу сельских тружеников из мест, где веками жили их предки. Лишь с середины 90-х годов
благодаря продуманной, системной государственной политике, эффективной системе
мер, принимаемых руководством, началось возрождение села. Самарская область
сумела максимально использовать возможности нацпроекта «Развитие АПК». По
объемам льготных кредитов (10% от общего объема по России), взятых фермерскими
хозяйствами и владельцами сельских подворий, регион стал лидером в стране.
В качестве примера комплексного развития села можно привести сельское поселение Макарьевку Безенчукского района [3]. Здесь есть все для нормальной работы и
комфортной, интересной жизни – эффективное производство, благоустроенное жилье, современная школа. Село имеет свою изюминку – Национально-культурный
немецкий центр, где можно познакомиться с национальными костюмами, обрядами,
изделиями народного промысла.
Успех продвижения новых, нестандартных проектов сегодня во многом зависит
от инициативы самих селян, от активной работы местных органов власти, от их взаимодействия с сельской общественностью, или, как говорили раньше, с общиной.
В развитие социальной сферы села вкладываются деньги из местного бюджета,
заработанные благодаря выполнению прогнозных показателей. Но, разумеется, есть
вопросы, которые самостоятельно не решить. Поэтому в селе Иоганесфельд жилье
строится по целевой федеральной программе. Появилась целая новая улица, 17 домов со всеми удобствами. 60 млн рублей, выделенных по программе «Социальное
развитие села», хватило, чтобы заасфальтировать дорогу, провести к домам воду, канализацию, полностью благоустроить эту и другие улицы. Ну а главное – был построен фельдшерско-акушерский пункт, о котором еще недавно сельские жители даже и не мечтали. Время требует, чтобы подобный набор услуг и доступ к ним были и
в других районах и селах области. Но это зависит от инициативности, настойчивости, деловитости самих жителей, от эффективности работы местной власти.
Сегодня Макарьевка активно участвует в целом ряде важнейших федеральных
программ. В рамках одной из них возводятся десятки домов в сельской местности,
чтобы селяне в комфортных условиях могли жить и заниматься хозяйством.
Для сельских жителей особенно актуально повышение доступности и качества
государственных и муниципальных услуг. Ключевым фактором модернизации отно75

шений граждан и власти становится создание многофункциональных центров. Один
из них открыт в Безенчукском районе. Если раньше людям приходилось обращаться
в несколько организаций, заранее записываться на прием и ждать несколько дней, а
то и недель, то теперь все службы собраны под одной крышей. Но нам еще предстоит сформировать эффективную систему информационного взаимодействия между
всеми органами, участвующими в оказании услуг гражданам, и прежде всего максимально приблизиться к реализации принципа «одного окна», избавить людей от сбора лишних справок и хождений по инстанциям.
Успешно реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей и
сельских специалистов, многое делается для того, чтобы на селе жилось не хуже, чем
в городе. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы времени, растут потребности селян. И сегодня в обустройстве сельских поселений есть целый ряд непростых проблем, типичных для всей российской глубинки. Они требуют не просто
выполнения тех или иных мероприятий, а системного решения, а может быть, и
большего финансового обеспечения. Ясно, что за счет муниципалитетов, за счет регионов мы все назревшие проблемы не решим. Для комплексного развития сельских
территорий необходима целая система мер государственной поддержки.
Ряд таких мер заложен в «Концепцию устойчивого развития сельских территорий России до 2020 года», принятую на Первом всероссийском форуме сельских поселений, который прошел в Орле в январе 2010 г.
Новый импульс развитию сельских поселений дал новый принцип межбюджетных отношений, на который многие регионы перешли лишь недавно. Эта система
работает настолько эффективно, что послужила мощным фактором развития экономики, особенно агропромышленного комплекса.
Местное самоуправление – это уровень власти, самый близкий к народу, к конкретным нуждам людей. Полномочия ему переданы сегодня большие, но, к сожалению, денег на реализацию нужных проектов часто не хватает. Главная цель комплексного развития территорий – устранить существенный разрыв между уровнем жизни в городах и
селах, чтобы все граждане страны независимо от того, где они проживают, получали
одинаковый комплексный набор услуг. Условия жизни на селе должны быть даже лучше, чем в городе. Тогда здесь будет оставаться молодежь, сюда поедут специалисты, в
том числе врачи, учителя, нехватка которых ощущается сегодня в сельской местности
особенно остро. Для стимулирования сельских педагогов и докторов было бы правильно
платить им зарплату, значительно превышающую городской уровень в бюджетной сфере, а также компенсировать затраты на коммунальные услуги.
Мы считаем, что молодых специалистов надо освободить от подоходного налога
в первые три года работы на сельхозпредприятиях, а тех, кто постоянно живет и работает на селе, – избавить от налога на недвижимость и землю в личных подсобных
хозяйствах.
Было бы разумно вернуть сельским жителям преференции, которые предусматривал утративший силу Закон РСФСР «О социальном развитии села». Он устанавливал для сельских специалистов преимущества по оплате труда и первоочередное
обеспечение бесплатной жилой площадью, а также обеспечение молодых кадров
благоустроенным жильем. Словом, назрела необходимость создавать льготные условия для всех жителей села. Очень помогло бы в решении кадровой проблемы увеличение суммы субсидирования и кредитования сельского жилищного строительства,
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чтобы каждая молодая семья имела возможность в течение года решить свои жилищные проблемы.
Ну и, конечно, крайне важно увеличить расходы федерального бюджета на развитие инженерной инфраструктуры села, строительство и ремонт автомобильных
дорог в сельской местности. Для решения насущных проблем необходимо укрепить
доходную базу местных бюджетов, а для этого – пересмотреть в пользу муниципалитетов и поселений нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов.
В целом же решить все назревшие проблемы поможет единая государственная
концепция развития сельских поселений. Ее основой могут стать программы развития региона, муниципальных районов и каждого сельского поселения.
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Рассмотрен подход к совершенствованию жилищной политики в рамках социальной политики региона. Предполагаются одновременные изменения в темпах строительства,
источниках финансирования жилья, объемах строительства жилья эконом-класса,
ограничениях удельной стоимости жилой площади, возврат к технологиям и конструктивным элементам быстровозводимых объектов с целью повышения доступности жилья.
Ключевые слова: жилищные условия, дифференциация населения, ипотечное кредитование, доступность жилья.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 34
высокоразвитых страны мира (Россия пока остается партнером). Для сравнения их
благосостояния применяется «индекс лучшей жизни», основанный на оценке 11
аспектов, из которых три характеризуют физические условия жизни (жилищные
условия, доход, работа), восемь – качество жизни (окружение, образование, экология,
власть, состояние здоровья, удовлетворенность жизнью, безопасность, баланс
работы и личной жизни). Каждый аспект, в свою очередь, оценивается по
конкретным показателям.
На первое место поставлено жилье. Выводы о жилищных условиях базируются
на следующих показателях:
– удовлетворенность жилищными условиями;
– среднее число комнат в доме на одного человека;
– расходы на жилье 1.
В странах ОЭСР субъективная удовлетворенность жилищными условиями выявлена у 87 % домохозяйств; на человека приходится в среднем 1,6 комнаты; на
содержание крыши над головой (аренда, газ, электричество, вода, мебель, ремонт)
тратится 21 % дохода после уплаты налогов. В Германии, Испании, Ирландии,
Бельгии более 90 % граждан заявляют о своей удовлетворенностью жилищными
условиями, в Нидерландах приходится 2,0 комнаты на человека.
Данные, публикуемые ОЭСР по России, таковы: 62 % домохозяйств довольны
жилищными условиями; в среднем на человека приходится 0,9 комнаты; 11 %
бюджета семьи тратится на содержание жилья.
Во всех странах ответственность в отношении предоставления жилья берут на
себя в той или иной форме региональные власти, создаются министерства или
департаменты по делам жилищного строительства, выделяются средства на
жилищный сектор, разрабатываются и проводятся в жизнь жилищная политика,
программы и проекты 6.
23

Татьяна Николаевна Обущенко (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики и управления
организацией.
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Обеспеченность жильем в Самарской области ниже средней по России –
22,6 кв. м, и по этому показателю регион находится на 32-м месте (табл. 1).
Таблица 1
Обеспеченность жильем по странам мира и регионам
(общая площадь на 1 человека, кв. м)
Норвегия
74

США
65

Германия
40,1

Россия
23

Самарская область
22,6

Предметом сделок на рынке жилья является существующий жилищный фонд
Самарской области объемом 72 755,2 тыс. кв. м, который за последние десять лет
вырос на 16, 3 %. Жилой фонд создавался в 1946–1970 гг., население проживает преимущественно в отдельных квартирах в многоквартирных домах, что характерно для
промышленно развитых регионов. Самарская область является лидером по благоустройству жилья (табл. 2).
Таблица 2
Уровень благоустройства жилищного фонда, %
Показатель
Освещенность улиц
Удельный вес замощенных частей улиц
Зеленые массивы и насаждения в городах
Благоустройство жилого фонда:
– наличие водопровода
– наличие водоотведения
– наличие центрального отопления

Россия
67,0
72,2
25,6

ПФО
73,9
72,9
26,5

Самарская область
84,5
85,5
27,3

77
73
83

76,4
70,0
86,6

98
86
100

Основным фактором спроса на жилье является его стоимость. Существенный
скачок цен на квартиры в Самаре произошел в период 2005–2008 гг. (рис. 1). Стоимость первичного жилья в 2011 г. достигла 36 405 руб., вторичного жилья –
41 940 руб. за квадратный метр. При оценке доступности жилья с позиций стоимости
нас будет интересовать прежде всего динамика цен на вновь вводимое жилье: стоимость первичного жилья в 2011 г. снизилась от уровня докризисных цен на 19,3 %, а
в 2012 г. отмечался рост.
К 2015 г. цены должны снизиться на 10 % от уровня 2012 г., а в последующем на 20 %.
Для того чтобы купить жилье, необходимы средства. Самарская область относится
к обеспеченным регионам и до недавнего времени являлась регионом-донором, входила
в двадцатку регионов, которым не выделялись межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. Валовой региональный продукт (ВРП) представляет
собой основу богатства населения. В Самарской области объем ВРП на душу населения
значительно превышает среднедушевой уровень по Приволжскому федеральному округу (ПФО). По величине среднедушевых денежных доходов регион находится на 17-м
месте, опережая многие зажиточные регионы.

79

Рис. 1. Рост цен на недвижимость

По данным Росстата, более 38 % самарчан по субъективной оценке считают свои
жилищные условия хорошими и отличными, 53,4 % – удовлетворительными, остальные  плохими и очень плохими, что связано с низким качеством воды, слабой шумоизоляцией квартир, необходимостью капитального или текущего ремонта, близостью очагов загрязнения воздуха.
Удельный вес оценивших свои жилищные условия как удовлетворительные,
плохие и очень плохие – 62 %, что составляет 765 952 семей (домохозяйств). Очевидно, что эти семьи относятся к группе желающих улучшить свои жилищные условия. Отнесем к улучшившим жилищные условия покупателей квартир, которые зарегистрировали сделки с недвижимостью, а также получивших квартиры по очереди
(состоящие на учете малоимущие граждане, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-сироты и др.). Рассчитаем, через сколько лет семьи с неудовлетворительными жилищными условиями смогут их улучшить (табл. 3).
Таблица 3
Обеспеченность жильем семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Показатель
Число семей, желающих улучшить жилищные
условия, по состоянию на 2010 г.
Число семей, улучшивших жилищные условия
Обеспеченность жильем семей, желающих
улучшить жилищные условия, %

2010 г.

2011 г.
765952

2012 г.

69183
9,03

83330
10,87

98620
12,87

В среднем семьи смогут улучшить свои жилищные условия через 7,7 лет.
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Во многих регионах удается активно привлекать инвестиции и поддерживать
высокие темпы строительства жилья. По абсолютному объему новостроек лидируют
Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Республика Башкортостан, Тюменская, Ростовская, Свердловская области. Пик ввода
жилья в Самарской области отмечен в предкризисном 2008 г., затем наступил спад; в
2011 г. снова наблюдался рост как за счет вновь построенного жилья, так и за счет
ввода в эксплуатацию объектов «долгостроя». По объемам строительства всегда на
первом месте будут обе столицы и регионы с высокой численностью населения,
поэтому для сравнения используем удельные показатели на душу населения.
Самыми высокими темпами наращивают объемы строительства жилья
Белгородская область, Чувашская Республика, Краснодарский край. Объем ввода
жилья в расчете на душу населения в Самарской области составляет 0,414 кв. м.
Достичь обеспеченности жильем своих граждан на уровне Германии – одной из
развитых стран ОЭСР – Самарский регион сможет через 42,27 года (40,122,6):0,414, поэтому с позиций физического спроса рынок жилой недвижимости
имеет основания для устойчивого развития. Планируется к 2015 г. достичь
показателя обеспеченности жильем на одного жителя 25,3 кв. м, а по объему ввода –
0,662 кв. м в год на человека.
Для достижения намеченных показателей по объемам ввода жилья взят курс на
активное выделение свободных от застройки земельных участков пригородов
г. Самары. Площадь земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот под
цели жилищного строительства, увеличится в десять раз; что очень важно, намечен
переход от точечной застройки к комплексному освоению выделяемых территорий.
Приоритетным для развития жилищного рынка в регионе признано строительство малоэтажного жилья и многоквартирного жилья экономического класса. Его
основными преимуществами являются возможность применения альтернативных
строительных материалов, низкая себестоимость, сокращение сроков строительства
при сохранении качества объектов, а также упрощение процедуры ввода их в эксплуатацию, что обуславливает инвестиционную привлекательность малоэтажного строительства для застройщиков. К 2015 г. до 60 % вновь вводимого жилья будет жильем
эконом-класса высотой до трех этажей включительно, построенным по технологиям
строительства быстровозводимых жилых домов с использованием монолитных и
сборно-монолитных конструкций 5.
Для модели формирования инвестиционного портфеля на последующие годы
характерно увеличение доли средств частных инвесторов. Платежеспособный спрос
на жилье формируется исходя из физической потребности населения в жилье и
финансовой возможности его приобретения на рынке. Занятость – основное условие
нормального уровня жизни граждан, уровень безработицы связан со стабильностью
экономики страны и региона. До 2008 г. численность безработных уменьшалась, но
вследствие финансового кризиса уровень безработицы пошел вверх и в настоящее
время стабилизировался на отметке 5,1 %.
Источники денежных средств на покупку жилья – это продажа имеющегося жилья,
сбережения, ипотечный кредит, материнский капитал, субсидии и др. По данным
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), 13 % россиян откладывают деньги на покупку жилья, т. е. источником сбережений является располагаемый
доход: сбережения находятся в непосредственной зависимости от уровня дохода, одновременно растут расходы населения, отмечается положительная тенденция превышения
доходов над расходами, что позволяет сберегать средства на крупные покупки.
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В силу того, что общий объем инвестиций ограничен, в соотношении
«сбережения населения / заемные средства» доля привлеченных средств будет
увеличиваться при сокращении доли собственных средств инвесторов (рис. 2).
Разберемся в причинах формирования такой тенденции.
По мере роста удовлетворенности богатых граждан своими жилищными условиями спрос на жилье будет формироваться за счет спроса населения со средними доходами. Хотя оно и ориентировано на сбережения, абсолютный размер дохода не
позволяет ему накопить средства на покупку квартиры. В структуре доходов этой
группы велик удельный вес трудовых доходов, много тратится на продукты питания.
Граждане, имеющие успешный бизнес, неохотно отвлекают средства из оборота
и предпочитают покупку квартиры в кредит. Решения об источнике финансирования
принимаются этой группой в зависимости соотношения «кредитная ставка / рентабельность бизнеса».
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к удаленным, но
перспективным для жилищного строительства земельным участкам будет
финансироваться путем кредитования застройщика на возведение коммунальных
объектов. Кредиты потребуются также предприятиям – производителям
строительных материалов на цели создания новых производств и технологий
жилищного строительства, а также модернизации существующих.
Граждане, знакомые с проблемой обманутых дольщиков, не рискуют приобретать квартиры на стадии отвода площадки или строительства котлована. Но на
начальных этапах, когда проект не генерирует денежные потоки, застройщику требуется кредит. Существует проблема недостатка залоговой массы из-за низкой фондоемкости отрасли, но успешные кампании вместе с заинтересованными банками выработали методы организации кредитования строительства квартир. Банки кредитуют заемщиков за счет собственных средств, а также за счет собственных средств и
средств АИЖК. Банку-кредитору предоставляется заем под кредитование по программам АИЖК: «Стандартный ипотечный кредит», «Новостройка», «Военная ипотека», «Материнский капитал», «Малоэтажное жилье». Банк кредитует застройщика
и физических лиц, приобретающих жилые помещения у застройщика.
Макроэкономическая ситуации в стране влияет на уровень спроса на жилую недвижимость. В период финансового кризиса многие россияне считают удовлетворительными имеющиеся жилищные условия и откладывают покупку жилья на будущее
(фактор ожидания).
Несмотря на не самый большой объем жилья по сравнению с соседними областями, в Самарской области рынок недвижимости отличается высокой активностью
и развитой инфраструктурой: его обслуживают более десятка агентств недвижимости, а по количеству кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, Самарская область уступает в ПФО лишь Татарстану. Ипотечный рынок растет на фоне роста ипотечных ставок, снижения средних сроков кредитования
и смягчения требований к заемщикам. Населению области за 2012 г. предоставлено
21346 кредитов на сумму 24111 млн руб., что на 43,9 % больше, чем в предыдущем
году. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в банках на 25,9 % по кредитам в рублях и на 41,7 % по кредитам в иностранной валюте больше уровня
предыдущего года. Объем накопленной задолженности по ипотечным кредитам в
банках составляет 2,7 % к уровню ВРП региона, в мировой практике – 7 %.
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Ставки по ипотечным кредитам «привязаны» к уровню инфляции. Превышение
среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в рублях над индексом потребительских цен ограничено в 2015 г. – 3,6 %, в 2018–2020 гг. – 2,2 %. Реализация
проектов позволяет стимулировать не только предложение жилья, но и спрос на него за
счет пониженных процентных ставок по ипотечным кредитам для приобретателей квартир. Объем ипотечных сделок для банков увеличится в два раза, что приведет к росту их
маржинального дохода и позволит банкам снизить процентные ставки. Рост спроса на
кредиты должен стимулировать банки к поиску дешевых денег.

Рис. 2. Задолженность по ипотечным кредитам
и депозиты населения Самарской обл., млн руб.

Рассчитаем доступность жилья ДЖ1 как совокупный доход семьи, необходимый
для покупки квартиры, с учетом собственных и доступных для граждан заемных источников (табл. 4).
При запланированной в Самарской области обеспеченности жильем 25,3 кв. м семье из трех человек потребуется квартира площадью 75,9 кв. м. В расчетах используем
данные АИЖК о значении отдельных составляющих по Самарской области: доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья 59,2 %, доля платежа по ипотечному
жилищному кредиту в доходах заемщика с созаемщиками 36,2 %, процентная ставка по
кредитам 12,2 %, средний срок кредитования 179 месяцев (14,9 лет) 7.
Показатель доступности жилья ( ДЖ1 ) определим по алгоритму:
SC
i
 P  75,9 
12  100%  100% ,
ДЖ1  100%
t 12
CRFI
i


1  1 

 12  100% 
где S C – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья, %;
Р – средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья, руб.;
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i – процентная ставка по ипотечному кредиту ,%;
t – срок кредита, лет;
CRFI – доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи, %.
Минимальный среднемесячный совокупный доход семьи в Самарской области для
покупки трехкомнатной квартиры должен составлять 65 579 руб., в этом случае среднедушевой денежный доход должен быть не менее 21 860 руб. (65 579 руб.: 3 чел.).
Для увеличения покупательной способности необходим рост доходов всего
населения, ведь показатель «общая площадь на одного человека» может увеличиться
за счет увеличения площади жилых помещений у самого богатого слоя населения.
Доступность жилья оценим с учетом расслоения общества по величине богатства.
Разрыв между бедными и богатыми (коэффициент Джинни) продолжает увеличиваться. В Самарском регионе расслоение населения на бедных и богатых выше, чем в
среднем по ПФО и по стране. Обеспеченность жильем повысится, если каждая семья
будет иметь квартиру. Росстат публикует данные о распределении (в процентах)
населения по величине среднедушевых денежных доходов. Определим показатель
доступности жилья ДЖ2 как потенциальную долю населения, имеющую возможность приобретения квартиры, т. е. ту, у которой величина дохода выше рассчитанного нами минимального среднемесячного среднедушевого дохода. Алгоритм расчета
доли населения, имеющей возможность приобрести жилье ДЖ 2 :

 W  N 
n

ДЖ2 

p

y 1

Np

,

где W – доля населения в группе, доля;
N p – численность населения региона, страны, чел.;
y – группа населения по величине денежных доходов, выделяемая Росстатом.
Наблюдается разброс значений показателя ДЖ 2 , но очевидна тенденция повышения доли населения, которой доступна покупка небольшой по площади трехкомнатной квартиры: в 2008 г. – 16 %, в 2011 г. – 49 %; для 51 % населения жилье пока
недоступно.
Таблица 4
Доступность жилья
Показатель

Самарская область
Российская Федерация

ДЖ1
2008 г.
77891
87648

(руб)
2011 г.
2012 г.
57490
65579
70309
81064

ДЖ2 (%)
2008 г.
16
15

2011 г.
49
47

2012 г.
*
28

*Данные о распределении населения по уровню дохода отсутствуют.
Представленные оценки позволяют сделать выводы о наличии резервов повышения доступности жилья за счет увеличения темпов строительства, повышения денежных доходов населения, снижения стоимости квартир, смягчения условий ипотечного кредитования.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ФАКТОРЫ РОСТА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Г.И. Шерстобитова24
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: shgiagent@mail.ru
Рассмотрены проблемы, связанные с адаптацией сельских территорий к условиям
вступления России в ВТО. Определены факторы, влияющие на обеспечение устойчивого
развития сельских территорий Самарской области на основе регионального экономического роста и усиления государственной поддержки сельской экономики. Определены
результаты устойчивого развития сельской территории в условиях интеграции в ВТО.
Ключевые слова: сельские территории, региональная модель развития сельских территорий, интеграция в ВТО, социальный эффект.

Проблемы, связанные с адаптацией сельских территорий к условиям вступления
России в ВТО, определяются рядом факторов.
Во-первых, несмотря на определенные положительные изменения в последние
годы, сельские территории далеко не в полной мере преодолели последствия реформ
90-х годов и кризиса 2008–2010 гг.
Во-вторых, крайне низким остается уровень доходности большей части сельских
товаропроизводителей от реализации производимой ими продукции, не обеспечивающий расширенное воспроизводство и достижение целей, определенных доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации.
В-третьих, нехватка собственных и привлеченных финансовых средств не дает
возможности модернизировать экономику сельской местности нужными темпами,
что негативно сказывается на ее социально-экономическом развитии [1, с. 151].
В-четвертых, до сих пор наблюдается разрыв между уровнем оплаты труда занятых в сельской местности и уровнем в среднем по экономике страны (52 %), социальная инфраструктура сельских территорий развивается медленными темпами, а в
большинстве регионов увеличиваются демографические проблемы [2, с. 6].
В-пятых, экономика России уже начала функционировать в рамках Единого экономического пространства, а следовательно, требуется согласование всех принятых условий вступления в ВТО с партнерами по этому интеграционному формированию.
Таким образом, задача устойчивого развития сельских территорий в условиях
интеграции России в ВТО в настоящее время должна стоять на первом месте государственной не только аграрной, но и социально-экономической политики.
Несмотря на увеличивающееся из года в год финансирование развития агропромышленного комплекса, создания социальной, инженерной и общественной инфраструктуры, программных направлений по устойчивому развитию сельских территорий отрицательная динамика по важнейшим показателям уровня и качества жизни
сельского населения, в том числе уровню доходов, занятости, смертности, оттока
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сельского населения, сохраняется в большинстве регионов РФ, к которым относится
и Самарская область.
Так, в отраслевой численности занятого населения доля работающих в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве за последнее десятилетие сократилась на 28,4 %,
сельское хозяйство в 19 из 27 административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда, что характеризует сельскую экономику как моноотраслевую. Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, не сокращается разрыв между городом и селом по уровню доходов. Среднемесячная начисленная зарплата в сельском хозяйстве в 2012 г. составила 9,3 тыс. руб., или 54,5 % от
среднего уровня по Самарской области.
Следовательно, сложившаяся социально-экономическая ситуация на селе позволяет утверждать, что сельские территории РФ переживают системный кризис и их
интеграция в пространство ВТО будет сопряжена не только с определенными возможностями, но и с большим количеством проблем. В связи с этим прослеживается
острая необходимость применения комплексного подхода к их развитию в условиях
ВТО, основанного на устранении ведомственной разобщенности и определении приоритетов в поддержке сельских местностей, способных дать дополнительный импульс развитию региональной экономики.
Создание необходимых условий для перехода сельских муниципальных образований на режим устойчивого и комплексного социально-экономического развития в
рамках «нового» торгового пространства предполагает разработку механизма их
дальнейшего устойчивого развития, необходимость которого все больше осознается
органами местного самоуправления. Развитие данного механизма позволит устранить перечисленные и существующие ныне факторы и тенденции социальноэкономического развития сельских территорий, что приведет к повышению качества
сельской жизни и создаст основы для повышения престижности проживания в сельской местности [3].
Многие ученые в настоящее время уделяют достаточно большое внимание проблемам интеграции России в единое экономическое пространство ВТО, и особенное
место среди данных исследований принадлежит проблемам и перспективам развития
сельского хозяйства в новых экономических условиях. Такие известные отечественные ученые, как В.Я. Узун, Э.Н. Крылатых, С.О. Сиптиц, А.В. Пестриков,
И.Н. Буздалов и др., уделяют особое внимание именно процессу интеграции сельскохозяйственной отрасли России в пространство ВТО. Они рассматривают в своих
трудах вопросы продовольственной безопасности страны, основные теоретические
концепции экономической интеграции, формируют понятийный аппарат и классификации процессов агроэкономической интеграции, выявляют причины возникновения и возможности управления рисками. Тем не менее в настоящее время недостаточно обоснованными остаются исследования в области устойчивого развития самих
сельских территории нашей страны, основой которых, безусловно, остается сельскохозяйственная специфика хозяйственной деятельности.
Механизм устойчивого функционирования сельских территорий в условиях единого экономического пространства ВТО разрабатывается для развитого в сфере инноваций промышленного региона, обладающего значительным экономическим потенциалом развития сельских территорий со своими сложившимися специфическими особенностями (наличием мощной двухцентровой самарско-тольяттинской агломерации, высокой урбанизированностью региона, значительным удельным весом
сельских поселений в составе муниципальных районов, зоной рискованного земледелия и др.), что требует дифференцированного подхода к обеспечению устойчивого
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развития каждого субъекта как путем усиления государственного протекционизма,
так и мобилизации внутренних источников накопления.
Реализацию вышеописанного механизма отличает программно-целевой подход,
в рамках которого осуществляется система мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий Самарской области в рамках интеграции в единое
экономическое пространство Всемирной торговой организации.
Полученные результаты от внедрения программно-целевого подхода позволят
выявить социальные и экономические приоритеты, обеспечивающие в комплексе
устойчивое развитие сельских территорий в условиях интеграции во Всемирную
торговую организацию, и определить общие принципы совместного взаимодействия
властей, бизнеса и граждан для обеспечения устойчивого развития сельских
муниципальных образований в современной экономической ситуации.
Оценку эффективности реализации результатов следует осуществлять на основе
динамики количественных индикаторов [4, c. 109], среди которых – стабилизация и
увеличение численности, повышение уровня занятости, повышение доходов сельского населения, показатели развития инфраструктуры, улучшение инвестиционного
климата в сельской местности, совершенствование экономической основы для расширения налогооблагаемой базы на сельских территориях и др.
Региональный экономический рост и усиление государственной поддержки
сельской экономики обеспечат устойчивое развитие сельских территорий Самарской
области, что приведет к замедлению процессов депопуляции, стабилизации демографической ситуации и увеличению численности трудовых ресурсов в сельской
местности к 2020 г. до 310 тыс. чел., повышению уровня занятости трудоспособных
сельских жителей с 60,2 до 80 %, сокращению доли сельского населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума с 17,1 до 5,0 %, повышению уровня обеспеченности жильем в сельской местности до 28–30 кв. м/чел., снижению удельного
уровня воздействия на окружающую среду в 2020 г. в 5–7 раз, модернизации социальной инфраструктуры, улучшению доступа сельских жителей к общественным
услугам и повышению уровня благоустройства сельских поселений.
Конечным результатом устойчивого развития сельской территории в условиях
интеграции в ВТО является достижение социально-экологического эффекта от выполняемых мероприятий, который заключается в повышении благосостояния населения, живущего на данной территории.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Модернизация системы образования – сложный процесс, направленный на обновление
всех уровней и областей в данной отрасли. Основной его целью является повышение качества образования, которое обуславливает высокий уровень развития способностей
любого члена общества. Экономическое и социальное благополучие страны во многом
обусловлено уровнем развития культуры и образованности общества. Все сферы общественной жизни так или иначе зависят от того, насколько высоким образованием обладают люди, которые трудятся в различных областях экономики.
Ключевые слова: модернизация, качество образования, система образования, развитие
экономики, эффективное управление, социально-экономическое развитие.

В последние годы при описании процесса развития различных сфер экономики
все чаще можно услышать такой термин, как модернизация. Он произошел от французского слова «модерн», дословно обозначающего «новейший, современный»; таким образом, можно сказать, что модернизация – это процесс, направленный на изменение чего-либо в соответствии с современными требованиями и нормами [1].
Важным условием для создания инновационной экономики является модернизация системы образования, которая формирует базу для экономического и социального развития общества, является основой благополучия страны.
Образование в Российской Федерации выполняет важную миссию по становлению каждого индивида как личности, успешно прошедшего социализацию и интегрированного в социально-экономические отношения [2].
Необходимость модернизации системы образования обусловлена следующими
основными проблемами:
– отсутствие системного плана развития образовательных организаций;
– низкая заработная плата педагогов (главным образом молодых специалистов);
– низкий уровень заинтересованности молодежи в получении педагогического
образования;
– отсутствие соответствующей подготовки педагогов для работы в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов;
– недостаточное развитие материально-технической базы образовательных организаций;
– по-прежнему низкая доступность образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Однако нельзя утверждать того, что государственные органы управления не предпринимают каких-либо мер, направленных на модернизацию системы образования.
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Так, например, в 2013 г. органы исполнительной власти Самарской области будут осуществлять работу в следующих направлениях в рамках модернизации общего
образования субъектов Российской Федерации:
– нормативное подушевое финансирование образовательных организаций с перечислением финансовых средств областного бюджета непосредственно каждому
образовательному учреждению;
– дальнейшее повышение заработной платы педагогических и руководящих работников образовательных организаций с учетом совершенствования критериев, определяющих эффективность их деятельности и прямо влияющих на размер оплаты труда;
– дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образовательными организациями посредством повышения качества работы созданных при
каждом образовательном учреждении органов общественного участия в управлении.
Также в бюджете Самарской области определены средства на повышение качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на
2011–2014 гг. на организацию сети базовых образовательных организаций для совместного обучения детей-инвалидов и учащихся, не имеющих нарушений развития,
предусмотрены средства регионального бюджета в объеме 24 млн 428 тыс. рублей.
Планируемый к привлечению объем средств муниципальных бюджетов составит 1
млн 435 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в 2013 г. к данной работе впервые
были подключены учреждения среднего профессионального образования Самарской
области [3].
Тем не менее ежегодный анализ деятельности органов управления образованием
свидетельствует о том, что предпринимаемые меры развития образовательных организаций являются недостаточными, по-прежнему актуально решение проблемы эффективного управления образовательной организацией.
Решение названных задач является сложным процессом. Необходимо не только
предложить методы, позволяющие дать объективные количественные и качественные оценки уровня образования, оценить финансовое положение, состояние кадровых и материально-технических ресурсов, демографические особенности местоположения и их взаимосвязи, выявить конкретные проблемы, но и суметь осуществить
на практике гибкое управление организацией, отвечающее динамике изменения
внешней среды, позволяющее эффективно развиваться.
Социально-экономическое развитие образовательной организации – это новая
управленческая деятельность, означающая, что каждое учреждение будет искать
свой план развития, свое направление социально-экономического процветания исходя из конкретных экономических, социальных, культурных и управленческих ситуаций. Освоение и распространение методов социально-экономического управления
предполагает модернизацию сложившихся отношений между субъектами образовательного процесса, когда повышается собственная активность организаций, а органы
государственной власти переходят к рамочным методам управления.
Конкурентными преимуществами любой системы образования являются темпы
обновления технологий и освоения инноваций, уровень адаптации к запросам и требованиям непрерывно меняющейся среды. Вместе с тем главным приоритетом является возможность получения качественного образования как одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, обеспечения социальной справедливости и политической стабильности.
Модернизация организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы образования должна способствовать повышению инвестиционной привлека-
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тельности отрасли, обеспечивать соответствующее развитие согласно запросам экономики и общества в целом.
Образование в современном обществе не является заявленным, а становится реальным фактором, способствующим духовному росту общества и достижению благополучия людьми. Необходимо создавать условия для быстрого формирования образовательного общества, которое характеризуется наличием таких ценностей в системе образования, как широкое развитие умений, навыков и способностей с раннего
детства и на протяжении всей жизни. Ключевой становится идея о том, что образование важно не только как средство личного развития индивида, но и как фактор повышения качества общественной жизни.
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методом OCAI, имеющим ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Использование данного метода позволило определить существующий и желаемый типы культур с целью разработки направления дальнейшего развития предприятия.
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Все существующие организации отличаются друг от друга тем, что каждая имеет свою собственную историю, философию, организационную структуру, виды коммуникаций, системы и процедуры постановки и решения задач, определенные ритуалы, традиции и мифы. Поэтому организационная культура у каждой организации
своя, особенная и проявляется она в отношениях между людьми в организации.
Большинство исследователей, занимающихся организационными проблемами, осознают влияние культуры на результаты производственной деятельности и эффективность предприятий. Кроме того, организационная культура оказывает воздействие на
отдельных людей, на их моральные качества, преданность делу, физическое здоровье и эмоциональное состояние.
Для диагностики организационных культур предприятий существует множество
методов, имеющих свои достоинства и недостатки, но универсального метода оценки культуры пока не существует. Диагностика организационных культур предприятий г. Самары осуществлялась с помощью инструмента оценки организационной
культуры (ОСАI). Инструмент оценки ОСАI базируется на теоретической модели,
получившей название «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей и организационная эффективность» и разработанной К. Камероном и Р. Куинном [1]. Эта методика позволяет определить существующий в данный момент тип организационной
культуры, а также желаемый тип культуры для разработки перспектив развития
предприятий. Данный метод диагностики организационной культуры использовался
при исследовании потому, что обладает рядом следующих преимуществ:
– практической ориентацией, поскольку охватывает ключевые индикаторы, характеризующие успешную деятельность организации;
– своевременностью, т. е. процесс диагностирования может быть осуществлен в
разумное по длительности время;
– широтой вовлечения, т. к. к данному процессу можно привлекать любого сотрудника организации, но особенно важно привлекать руководителей, а также специалистов службы по управлению персоналом;
– наличием количественной и качественной оценки: осуществляется количественная оценка ключевых индикаторов культуры, а также учитывается качественная составляющая – исторические прецеденты, события, символы и т. д.;
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– доступностью: процесс диагностики организационной культуры может быть
осуществлен собственными силами, т. е. собственной командой организации, без
приглашения со стороны специалистов по диагностике организационной культуры и
консультантов по организационным изменениям.
Использование данного метода диагностики позволяет идентифицировать существующую культуру организации, а также достаточно четко определить культуру, к
которой члены организации намереваются прийти, чтобы соответствовать требованиям внешнего окружения. Инструмент оценки ОСАI имеет форму вопросника, состоящего из двух разделов: первый направлен на определение существующей культуры организации; второй – на определение желаемого типа культуры. В каждом
разделе имеются шесть ключевых измерений организационной культуры. Первое
измерение отражает важнейшие характеристики организации, второе – общий стиль
лидерства в организации, третье – управление наемными работниками, четвертое
характеризует связующую сущность организации, пятое отражает стратегические
цели и шестое – критерии успеха. Каждый из шести вопросов предполагает четыре
альтернативы ответов: А, В, С, Д, соответствующих определенному типу организационных культур. Альтернатива А соответствует клановой культуре, альтернатива
В – адхократической культуре, альтернатива С – рыночной культуре и альтернатива Д – иерархической культуре. Для клановой культуры характерна концентрация
внимания на гибкости принятия решений внутри организации. Успех оценивается
добротой к потребителям и заботой о людях. Адхократическая культура характеризуется фокусированием внимания на внешних позициях в сочетании с высокой гибкостью и индивидуальностью подходов к людям. Успех определяется производством новых, уникальных продуктов и лидерством на рынке. Личная инициатива
поощряется организацией. Иерархическая культура характеризуется фокусированием внимания на внутренней поддержке в сочетании с требуемой стабильностью и
контролем. Успех определяется надежностью выполнения обязательств и снижением затрат. Для рыночной культуры характерно фокусирование внимания на внешних
позициях в сочетании с требуемой стабильностью и контролем. Фокус перспективы
настроен на конкурентные действия, решение поставленных задач и достижение реальных целей. Успех определяется объемом рыночной доли и проникновением на
новые рынки.
По 100-балльной шкале распределяются баллы между этими четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени соответствует
оцениваемой организации. Если альтернатива А больше всего напоминает оцениваемую организацию, альтернативы В и С в чем-то для нее характерны одинаково, а
альтернатива Д мало свойственна организации, то баллы могут распределиться таким образом: альтернативе А присваивается 60 баллов, альтернативам В и С – по 15
баллов, альтернативе Д – 10 баллов. Для каждой организации распределение баллов
будет характерным только для нее. Диагностирование организационных культур
проводилось на таких предприятиях города Самары, как ИП «Волков», ООО «Доверие», ООО «Грата», ОАО «Самаралестоппром», отличающихся организационноправовой формой, сферой деятельности, объемом производства (оказания услуг),
численностью, составом работников и другими факторами.
ИП «Волков» – сеть мебельных салонов «Эдем». Мебельный салон занимается
розничной торговлей мебелью. ООО «Доверие» осуществляет деятельность в области телефонной связи (коммуникационные работы). Предметом деятельности ООО
«Грата» является производство строительных материалов и конструкций, осуществление общестроительных работ, сервисное обслуживание мягких и жестких кровель,
94

проведение изоляционных работ. ОАО «Самаралестоппром» занимается розничной
торговлей бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом и топливным торфом; оптовой торговлей твердым топливом; транспортной обработкой грузов; обработкой отходов и лома черных и цветных металлов;
розничной и оптовой торговлей строительными материалами [2]. Для определения
существующего и желаемого типа организационной культуры было проведено анкетирование.
Число опрошенных работников по каждому предприятию составляло 25 человек
в возрасте от 25 до 60 лет, занимающих различные должности – от рядового сотрудника до руководителя, имеющих различный трудовой стаж работы – от 3 до 30 лет и
различные квалификационные уровни. На основании данных, полученных в результате анкетирования, были составлены существующий и желаемый профили организационных культур предприятий, определен средний балл по каждому типу культур.
Кроме того, по результатам обработки анкет выяснилось, что видение организационной культуры не зависит от возраста, пола, занимаемой должности сотрудников,
участвующих в исследовании. Профили организационных культур обследуемых
предприятий выражены в баллах и представлены в табл. 1 – 4.
Таблица 1
Профиль организационной культуры ИП «Волков»
Тип культуры
А (клан)
В (адхократия)
С (рынок)
Д (иерархия)

Фактическое значение
26,8
37,8
17,8
17,6

Желаемое значение
29,1
27,5
23,3
20,1
Таблица 2

Профиль организационной культуры ООО «Доверие»
Тип культуры
А (клан)
В (адхократия)
С (рынок)
Д (иерархия)

Фактическое значение
24,2
26,2
28,3
21,3

Желаемое значение
30,1
25,4
26,7
17,8
Таблица 3

Профиль организационной культуры ООО «Грата»
Тип культуры
А (клан)
В (адхократия)
С (рынок)
Д (иерархия)

Фактическое значение
19,6
26,8
35,8
17,8

Желаемое значение
28,5
26,8
25,2
19,5
Таблица 4

Профиль организационной культуры ОАО «Самаралестоппром»
Тип культуры
А (клан)
В (адхократия)
С (рынок)
Д (иерархия)

Фактическое значение
17,5
18,4
25,8
38,3
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Желаемое значение
24,1
25,5
31,1
19,3

Ни одно из обследуемых предприятий не характеризовалось только одной культурой, но доминантные культуры были выявлены. Для ИП «Волков» преобладающим типом существующей культуры является адхократическая, а доминирующим
типом – клановая культура. Преобладающим типом существующей культуры ООО
«Доверие» является рыночная, доминирующим типом – клановая культура. Для
ООО «Грата» существующим типом культуры является рыночная, доминирующим
типом – клановая культура. Таким образом, для ИП «Волков», ООО «Доверие»,
ООО «Грата» доминирующей культурой является клановая, поскольку в весовом
соотношении она составила 29,1; 30,1; 28,5 баллов соответственно. Для ОАО «Самаралестоппром» преобладающим типом существующей культуры является иерархическая, ее доля составила 38,3 балла; слабо выражена клановая культура – 17,5 баллов. Доминирующим типом желаемой организационной культуры является рыночный – 31,1 балла, слабо выражен иерархический, его значение составляет 19,3 балла.
Предприятия с доминирующей культурой кланового типа продемонстрировали показатели эффективности деятельности, определяющие клановые ценности, то есть
отношение к морали, удовлетворенности работой, внутреннему общению, оказанию
поддержки и т. п. Предприятие с рыночным типом культуры имело наиболее эффективные показатели, определяющие способность приобретать и рационально использовать необходимые ресурсы для производственной деятельности, что отражалось в
высоких годовых доходах, привлечении квалифицированных специалистов и повышении имиджа предприятия. Таким образом, диагностика культур позволяет четко
определить основные ценности организационной культуры, способствующие целостности и слаженности работы предприятия. Кроме того, она может быть использована в качестве инструмента эффективного управления организационными изменениями, поскольку усиливает внутреннюю и внешнюю приспособляемость, определяя набор принципов, которыми пользуются при выработке стратегий преодоления непредвиденных обстоятельств.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ.
под. ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2001.
http: // www. samaralestopprom.ru
Поступила в редакцию 21/X/2013;
в окончательном варианте – 28/X/2013
UDC 331.1:174
DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE USING OSAI BUSINESS METHOD

V.A. Krichmar
Samara State Technical University
244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100
Diagnostics of organizational cultures of some enterprises of Samara has been run with OCAI,
which has a number of advantages compared with other methods. The usage of this method allowed us to determine the existing and desired types of cultures in order to develop areas for
further development of the enterprise.
Keywords: organizational culture method OCAI, culture diagnostics, culture types.
Original article submitted 21/X/2013;
revision submitted – 28/X/2013
_____________________________________________
Vera A. Krichmar, Chair of Industrial Economy.
96

УДК [378:658.014.1.007] (1-87)

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Л.В. Кузнецов27
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
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Рассматриваются вопросы необходимости участия инновационных компаний в программах профессиональной переподготовки управленческих кадров. Показаны выгоды
для компаний от участия в таких программах и рекомендации по их выбору.
Ключевые слова: инновационные разработки, программы переподготовки, кейсы, бизнес-школы, конкурентоспособность инновационной компании, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов исследований, программы MBA, топменеджмент.

Введение. Одной из главных проблем развития российской экономики остается
слабое внедрение российских инновационных разработок. Основным препятствием
по-прежнему является отсутствие практического опыта в решении вопросов коммерциализации наукоемких технологий.
Наибольших успехов в решении этих вопросов достигли американские компании. По сравнению с Россией доля американской инновационной продукции в ВВП
США на порядок больше (более 40 %). И неудивительно, что на Втором международном инновационном конгрессе Республики Казахстан (г. Алматы, ноябрь 2005 г.)
представители американского инновационного сообщества предлагали казахским
научным организациям свои услуги по коммерциализации результатов их исследований. Однако из выступлений казахских ученых было ясно, что практически все выступающие не согласны на это. С другой стороны, насколько известно автору этой
статьи, совместно с российскими коллегами Казахстан интенсивно участвует в программах переподготовки по инновационному менеджменту и управлению проектами, приглашая консультантов и практикующих профессоров из ГАНХ и ГС при президенте Российской Федерации, а также специалистов из американских и немецких
консалтинговых компаний. И как результат – интенсивное развитие региональных
технопарков в республике. Один из них был открыт президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым в Уральске еще в 2006 г.
Многие российские компании уделяют недостаточно внимания программам
профессиональной переподготовки управленческих кадров несмотря на то, что такие
программы успешно действуют в различных регионах России. Безусловно, самые
эффективные программы предлагаются вузами Москвы и С.-Петербурга.
Что нового могут дать программы переподготовки менеджерам и руководителям
компаний? С какой целью инновационным компаниям необходимо участвовать в таких программах?
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Выгоды от участия в программах переподготовки. В целом участие в программах переподготовки менеджеров и научных работников может помочь научным учреждениям увидеть коммерческие перспективы своих разработок, а коммерческим организациям – правильно выстроить стратегию своего развития в условиях конкуренции.
Одним из основных позитивных моментов программ обучения является привитие навыков квалифицированной презентации проектов. Многие ученые для того,
чтобы привлечь внимание к своим разработкам, стараются выложить все нюансы
проведенных и планы будущих исследований, хотя это не всегда необходимо для
привлечения заинтересованных организаций. Очень часто это делается на выставках,
когда представители компаний меньше рассказывают о возможностях разработки, а
больше уделяют внимания вопросу, за счет чего были получены результаты исследований. На программах переподготовки учат правильно представлять разработки, без
лишних подробностей. Это касается и публикаций в книгах, журналах, материалах
конференций различного уровня, а также презентаций.
На проводимых в России инновационных форумах большое внимание стали
уделять конкурсам на лучшую презентацию инновационных проектов, в том числе
проводится «минутная презентация», заимствованная из кейсов американских бизнес-школ («речь в лифте»).
Главная задача при презентации проектов – за достаточно короткий отрезок времени заинтересовать слушателей, привлечь их внимание к разработке. Польза от
владения этим инструментом неоценима. Один из представителей американского
фонда гражданских исследований (CRDF), отвечая на вопрос российского ученого из
Самары, инновационный проект которого принес ему победу в конкурсе региональных проектов, сказал, что фонд признал самарскую компанию победителем не столько за уникальность технологии, сколько за профессиональную презентацию проекта.
Еще один важный момент: в распоряжении разработчиков необходимо сохранять
знания и ключевую компетенцию, накопленные ими в ходе многолетних исследований. При сохранении ключевой компетенции в компании есть возможность на ее основе делать «линейку продуктов», расширяя возможности бизнеса и сохраняя или
увеличивая конкурентные преимущества на рынке. Конкретные примеры того, как
это делается, рассматриваются на программах переподготовки.
Основная проблема многих компаний за рубежом – дефицит новых идей, которые могут быть превращены в прорывные технологии, способные создать резкий
скачок в конкурентной борьбе. С недавнего времени на первый план выходят проблемы коммерциализации результатов фундаментальных исследований. Примером
могут служить американские разработки HAARP для управления климатом на Земле,
созданные на основе разработок сербского ученого-физика Н. Теслы, а также технология самолета-невидимки STEALTH (англ. stealth technology), разработанная на основе теоретических исследований, проведенных советским ученым профессором
Уфимцевым и опубликованных еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Его работы легли в основу программы математического моделирования, которую американские специалисты по коммерциализации технологий использовали для расчета формы планера первых самолетов-невидимок.
Научить видеть возможность практического использования результатов научных
исследований компании, которые могут быть востребованы рынком, – одна из главных
задач программ переподготовки управленческих кадров. Поэтому тема коммерциализации наукоемких технологий является одной из первейших в таких программах. В некоторых программах большое внимание уделяется вопросам оценки идей будущих технологий и степени их коммерциализуемости. В настоящее время на рынке услуг предла98

гаются методы, информационные разработки и корпоративные системы оценки идей и
технологий компаний [1–6]. Возможно, такие методы и системы необходимы не только
инновационным компаниям, научным организациям, но и бизнес-инкубаторам, инновационно-технологическим центрам, венчурным фондам и др.
Путем освоения менеджментом инновационной компании и руководителями
научных организаций методов оценивания технологий можно на раннем этапе определить состоятельность идей и коммерческую перспективность (или, наоборот, бесперспективность) уже начатых разработок, увидеть новые возможности применения
результатов исследований в построении и развитии бизнеса компании. Не исключено, что может появиться возможность создания нового проекта, основанного на кооперации нескольких видов бизнеса. Отсюда – повышение конкурентоспособности
компании на рынке.
Применение методов оценки технологий в практике работы инновационной
компании позволит самостоятельно или с приглашением консалтинговых фирм оценить для нее возможную экономическую выгоду.
На программах переподготовки слушатели смогут расширить свою профессиональную грамотность по вопросам процесса передачи технологий. Получив определенные практические навыки при изучении различных видов соглашений и контрактов, повысив юридическую грамотность, слушатели программ смогут более эффективно участвовать в переговорном процессе со своими будущими клиентами, инвесторами, вести переговорный процесс с ними на понятном обеим сторонам профессиональном языке [7, 8].
В результате обучения по программам переподготовки слушатели должны определить для себя принципиальное отношение к вопросам распоряжения интеллектуальной собственностью, лежащей в основе выполненных работ. В этом случае могут
быть рассмотрены два направления:
– сохранение своих прав владения (совместное внедрение, аренда прав, их временная уступка и т. д.);
– отказ от прав собственности (дарение, продажа).
Научившись выгодно управлять интеллектуальной собственностью, компании и
научные организации могут снять проблемы финансово-правового характера при
рассмотрении вопроса последующей коммерциализации результатов исследований.
Кроме того, во время обучения на программах переподготовки появится возможность не только общаться с профессионалами в области инновационного бизнеса и приглашенными лекторами, занимающими руководящие посты в министерствах
и ведомствах, но и наметить пути взаимовыгодного сотрудничества со слушателями
программы.
И последнее, слушатели программ обучения научатся соизмерять затраты на
проект и выгоду от его возможной и успешной реализации на рынке продуктов и
технологий.
Некоторые рекомендации по выбору программы переподготовки. Вопервых, выбираемая программа должна быть нацелена на привитие практических
навыков в использовании лучшего российского и зарубежного опыта. Преподавателями программы должны быть в основном практикующие профессора и доценты,
т. е. преподаватели высшей педагогической квалификации, имеющие не только опыт
преподавательской работы, но и опыт работы в бизнесе. Практика показывает, что
для обучения представителей российских инновационных компаний и научных организаций наиболее эффективны российские преподаватели и специалисты компаний, прошедшие обучение за рубежом.
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Во-вторых, желательно, чтобы не менее 20–30 % преподавателей являлись представителями топ-менеджмента ведущих компаний страны. В зарубежных бизнесшколах этот показатель на программах MBA достигает 40–45 % [9]. Такие преподаватели на примерах конкретных ситуаций (кейсов) могут привить слушателям компетенции и практические навыки, которые пригодятся им в практической работе на
рынке. Многие конкретные ситуации с успехом используются в практике обучения
студентов российских и зарубежных вузов [10].
И последнее: инновационные компании могут достичь в своей бизнес-практике
больших успехов, если их руководители будут постоянно отслеживать процесс систематической переподготовки управленческих кадров. После обучения на программах руководители компаний смогут по-новому оценить перспективы своего бизнеса.
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РОЛЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» (филиал
в г. Сызрани)
446000, г. Сызрань, ул. Советская, 45
Анализируются проблемы формирования и использования трудового потенциала в условиях инновационного производства с учетом сдвигов в демографической ситуации. Рассматриваются теоретические аспекты формирования системы непрерывного развития персонала. Анализируется и объективно оценивается эффективность современных
моделей развития персонала. Представлен сравнительный анализ традиционного и интегрированного внутрифирменного обучения. Изложены перспективы использования
модели профессиональных компетенций.
Ключевые слова: инновационное производство, агрегированная квалификация, внутрифирменное обучение, структура вакансий, интегрированное обучение, профессиональные компетенции.

На современном этапе инновационного развития экономики особо остро стоит
задача превратить ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения растущих потребностей населения и повышения уровня жизни. От того, насколько полно
и эффективно используются трудовые ресурсы, во многом зависит инновационный
потенциал страны, темпы развития производства и повышение качества жизни населения. В настоящее время к формированию, распределению и использованию рабочей силы предъявляются новые более высокие требования.
Необходимость существенного улучшения использования трудовых ресурсов
определяется рядом объективно действующих факторов. Во-первых, сокращением
прироста трудовых ресурсов в связи с общими демографическими тенденциями. Вовторых, непрерывным увеличением численности работников, направляемых в непроизводственную сферу. Оптимизация использования рабочей силы на современном этапе определяется не только ожидаемыми сдвигами в демографической ситуации, но и новыми задачами в области совершенствования научно-технического про28
29
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изводства и повышения роли инновационных факторов экономического роста. Задачи ускорения социально-экономического развития страны не могут быть решены в отрыве от проблемы эффективного использования трудовых ресурсов. Проблема измерения и формирования оптимального состава качественных характеристик рабочей силы
является актуальной не только в теоретическом, но и в практическом аспекте.
Очевидно, что современные предприятия постепенно утрачивают свою производственную сущность, превращаясь в обучающиеся экономические объединения. А
ядром перспективы развития организаций является агрегированная квалификация,
демонстрируемая работниками и их группами. Не увеличение технического потенциала определяет экономический потенциал предприятия, а трудовой потенциал,
способность к творчеству и изобретательности. По подсчетам экономистов, рост
производительности труда на 42 % обусловлен повышением общеобразовательного
уровня работника, на 36 % – расширением специальных научно-технических знаний
и применением их на практике и только на 9 % связан с увеличением прямых инвестиций в производство [3]. Это подтверждает тот факт, что в условиях постиндустриального развития экономики роль трудового потенциала с учетом влияния тенденций инновационности неуклонно возрастает.
В условиях непрерывного роста общеобразовательного и профессионального
уровня работников, повышения удельного веса НИОКР в общей структуре производственных затрат усложняется личность индивида на производстве и растет значение
эффективного использования накопленного трудового потенциала. А в условиях экономической нестабильности экономия трудовых ресурсов превращается в постоянно
действующий фактор развития, необходимое условие не только снижения трудоемкости и минимизации собственных издержек производства, но и непрерывности
процесса инноваций.
Кроме того, в результате действия демографических факторов прирост населения в трудоспособном возрасте сократится к 2030 г. на 12,6 % (см. таб.1).
Таблица 1
Численность населения по отдельным возрастным группам
(по данным Росстата на 01.01.2012)
Численность населения
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025
2030
2031

до 18 лет
тыс. че% от общей
ловек
численности
23185,4
16,3
23542,7
16,6
23924,5
16,8
24338,3
17,1
24699,7
17,4
25935,1
18,3
25148,2
17,8
22845,4
16,4
22464,8
16,2

от 18 до 60 лет
тыс. че% от общей
ловек
численности
87524,0
61,7
86649,8
61,0
85649,1
60,3
84651,0
59,6
83612,2
58,8
79033,2
55,7
77148,0
54,8
76770,5
55,1
76504,2
55,0

свыше 60 лет
тыс. че% от общей
ловек
численности
31286,7
22,0
31870,5
22,4
32530,6
22,9
33150,0
23,3
33849,0
23,8
36939,7
26,0
38619,9
27,4
39755,9
28,5
40072,8
28,8

Таким образом, оптимальное использование рабочей силы на современном этапе
должно определяться не только ожидаемыми сдвигами в демографической ситуации
и балансе трудовых ресурсов, но и новыми задачами в области повышения роли
инновационных факторов экономического роста. В современных условиях акцент
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должен сместиться с экстенсивного увеличения трудовых затрат на производство на
интенсивное их снижение путем повышения качественных характеристик рабочей
силы: образования, квалификации, профессионального мастерства.
Трудовой потенциал в современной экономике отражает трудовые возможности
и амбиции человека в единстве информационных, экономических и социальных аспектов его использования. Исходной структурообразующей единицей анализа трудового потенциала является трудовой потенциал инновационного типа, образующий
основу формирования трудового потенциала более высоких структурных уровней, а
мерой его проявления является эффективная инновационно-предпринимательская
деятельность территориального социума. Иными словами, способ реализации трудового потенциала – это эффективная занятость, то есть использование рабочей силы в
качестве фактора труда в процессе производства экономических благ. Структуризация нового типа занятости происходит по следующим направлениям: реаллокация
рабочей силы из индустриального сектора в сектор профессиональных и социальных
услуг; совершенствование образовательной структуры занятых; рост доли женщин в
структуре занятых; «интеллектуализация» профессиональной структуры, рост креативного класса; размывание традиционной отраслевой структуры занятости (под
влиянием процессов диверсификации, интеграции и конгломерации) и развитие «сетевой» структуры занятости; размывание границ между формальной и неформальной занятостью «креативных работников»; появление множества переходных форм распределения рабочей силы.
Усиление личностного начала в структуре потребностей и ценностей человека,
доминанта интеллектуального и социального капитала среди источников роста материального благосостояния обозначили важнейший методологический постулат теории инновационной экономики: человек становится субъектом, а не фактором экономической системы.
Так как период активной деятельности работников составляет примерно 35–40
лет, а период морального износа профессиональных знаний сократился до 5 лет, то
работнику, вступающему в трудовую деятельность в 10-е годы XXI века, придется
«обновлять» знания не менее 8 раз [4]. Решение этих вопросов требует разработки
новых методов обучения, технического переоснащения профессиональной школы,
повышения квалификации преподавательского состава, внедрения системы
непрерывной переподготовки квалифицированных кадров.
В условиях экономической нестабильности инновационность как качественная характеристика трудового потенциала будет отражать основу адаптивности работников к
требованиям современного производства, направленной на изменение трудового поведения и движимой необходимостью получения конкурентного преимущества [6].
Проблему инновационности трудового потенциала целесообразно сегментировать
на несколько уровней. К первому уровню следует отнести способность генерировать
новые знания, что предполагает высокую степень развития фундаментальной науки.
Второй уровень предполагает трансформацию фундаментальных знаний в инновационные прикладные исследования и разработки. Третий – формирует спрос на новые технологии и разработки со стороны государства и бизнеса на основе создания институциональных условий, которые бы способствовали коммерциализации ноу-хау.
Экономические и социальные предпосылки реализации трудового потенциала
разнообразны и трансформируются на протяжении всей жизни человека. Поэтому
под влиянием инновационного развития экономики механизм управления трудовым
потенциалом может и должен непрерывно совершенствоваться.
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Повышение качества жизни населения способствует модернизации общества.
Оно определяет содержание трансформаций, продвигающих экономику к более высокому постиндустриальному инновационному уровню развития. В то же время этот
уровень объективно требует формирования нового типа личности, ориентированного
на индивидуальную самостоятельность, свободное самоопределение в социальном
пространстве, ответственность за собственную судьбу. Именно такому типу личности должен соответствовать формирующийся трудовой потенциал, в характеристиках которого должен быть целый набор поведенческих, нормативных, ценностных и
морально-этических принципов, таких, например, как трудолюбие, компетентность,
стремление к успеху, рационализм, преданность своему делу, социальная солидарность и корпоративный патриотизм. Представляется, что эти принципы в большей
мере соответствуют работникам со средним и высшим образованием.
Основой воспроизводства трудового потенциала является воспроизводство населения, поскольку трудовой потенциал формируется под влиянием демографических
процессов. На реальное приращение трудового потенциала и повышение его качества в значительной мере влияют следующие факторы:
− увеличение инвестиций в формирование и развитие трудового потенциала,
улучшение его структуры, повышение уровня отдачи от этих инвестиций;
− создание условий и факторов производства при использовании трудового потенциала на современном этапе экономического развития в условиях экономической
нестабильности;
− использование прогрессивных методов стимулирования к труду, а также усиление социально-экономической мотивации трудового потенциала;
− ясность и определенность целей и перспектив развития общества, экономики
региона и страны в целом;
− постоянное осуществление переподготовки и повышения квалификации работников с целью достижения их соответствия происходящим технологическим и организационным изменениям производства на основе инновационных достижений науки;
− повышение уровня развития систем образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры в целом.
Объективное исследование профессионального уровня и психологических особенностей работников позволяет оценить соответствие этих особенностей квалификационным требованиям и наметить стратегический план развития необходимых
навыков и компетенций.
В настоящее время эффективность любой социально-экономической системы
оценивается с помощью либо затратных моделей (и рассчитывается как отношение
результата к затратам), либо беззатратных (определяется как отношение результата к
потребностям, целям и т. д.).
В процедуре оценки должны быть «идеальные образцы», по отношению к которым будет происходить «замер» тех или иных компетенций специалиста. И, конечно,
организации и компании, ориентированные на максимальную рентабельность персонала, будут стараться набирать специалистов, уровень и развитость компетенций которых наиболее приближены к «идеальному образцу» [3].
Как видно из табл. 2, наиболее эффективными являются MBO (управление по
целям), PM (Performance Management, управление результативностью), метод «360
градусов», ассесмент-центры.
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Таблица 2
Эффективность оценок персонала
№
1

Методы оценки
Графология,
астрология,
случайная оценка
Рекомендации

Оценка
Нет

Нет

4

Биографические
опросники
Интервью

5

Аттестация

Частично

6

Тесты способностей

Частично

7

Тесты на основе
системных задач

Частично

8

MBO (управление
по целям)
PM (управление
результативностью)

Да

10

«360 градусов»

Да

11

Ассесмент-центры

Да

2
3

9

Нет

Нет

Да

Эффективность оценки
Процедуры оценки с низкой вероятностью
достоверности результатов.
Рекомендации могут быть фиктивными.
В противном случае они субъективны.
Биографические данные не содержат информации
об особенных способностях.
Субъективное впечатление о способностях
сотрудника.
Производится по прошествии определенного срока
работы сотрудника и лишь косвенно указывает
на потенциал аттестуемого.
Тесты имеют ограниченную степень достоверности
и могут служить лишь дополнительным
инструментом.
Одни и те же задачи в разные периоды могут быть
решены по-разному в зависимости от мотивации
сотрудника.
Сотрудник найдет возможности и пути достижения
поставленных задач при условии мотивации.
Метод носит характер сотрудничества, а не контроля, что создает благоприятную среду
для реализации потенциала.
Потенциал либо есть, либо его нет. 5 % – врожденная одаренность; 95 % – труд, приложенный
для развития способностей.
Наиболее объективная оценка в силу моделирования ситуаций, приближенных к реальным.

MBO (Management by Objects), или «Управление по целям», заключается в совместной постановке задач руководителем и сотрудником и оценке результатов по
прошествии отчетного периода.
PM (Performance Management), или «Управление результативностью», в отличие от
MBO оценивает не только результаты, но и компетенции сотрудника – то есть те личностные качества, которые необходимы ему для достижения поставленных задач. Суть
метода заключается в сотрудничестве менеджера и подчиненного, а не в контроле.
Метод «360 градусов» – это «круговая» оценка. Основная цель метода – оценка
по компетенциям, выполняемая людьми, которые постоянно взаимодействуют с сотрудником. Сотрудник сам может попросить провести такую оценку для определения его области развития. Свое мнение о сотруднике высказывают четыре группы
людей: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты (партнеры).
Ассесмент-центры предназначены для оценки сотрудников по компетенциям под
конкретную кадровую задачу. Они могут включать интервью, а также кейсы, разработанные под данный набор компетенций. Процедура может проходить в виде деловой игры.
В настоящее время наиболее эффективным способом оценки является использование модели профессиональной компетенции. В ее основу положена гипотеза о ди105

намичности корпоративных компетенций, наличие или отсутствие которых не является исходной данностью организации, некоей константой. И еще одна важная деталь: деструктивные последствия для организации имеет не только недостаток компетенций, т. е. дефицит профессионализма, но также и их избыточность.
Отличительная черта современного работника – не только стремление к накоплению знаний, способностей, умений, развитию собственной личности и творческих
способностей, но и их насущная необходимость. Творчество является видом сознательной деятельности человека. Оно соответствует высокоорганизованному типу
работников, т. е. человеческому капиталу. Поэтому внутрифирменное развитие
должно рассматриваться не как средство решения отдельных прикладных задач, а
как мощный ресурс внутриорганизационных изменений. С этой позиции системные
программы наиболее эффективны, так как включают следующие этапы: диагностика
первичной мотивации и усиление мотивации персонала на изменения, на планирование и моделирование организационных изменений в режиме внутрифирменного развития, обучение новым эффективным приемам и способам трудовой деятельности,
способам мониторинга организационной среды и внешних воздействий, формирование установки на непрерывное обучение как форму сопровождения карьерного пути
профессионала.
Дальнейшее развитие сферы трудовых отношений требует активного формирования трудового потенциала предприятий и коллективов, призванного самостоятельно реагировать на рыночный спрос и удовлетворять его, что особенно важно в условиях экономической нестабильности. Преодоление последствий экономического
кризиса и дальнейший экономический рост невозможно осуществить без глубокой
реструктуризации и инновационного развития экономики и положительного решения
социальных проблем населения. Поэтому для экономического роста важно определить роль и значение трудового потенциала, институциональную основу его формирования и механизм непрерывного развития [5].
Таким образом, радикальные изменения, осуществляющиеся в организации общественного производства инновационного типа, становятся следствием качественной трансформации как производственных сил общества, так и самого работника.
Перемены, происходящие в обществе, затрагивают саму природу человеческой деятельности. Они изменяют не только тип деятельности, но и характер ценностей, потребностей и предпочтений. Перемена труда в условиях современного производства,
будучи его закономерной потребностью, выступает как качественно новый признак
современного управления многоструктурной системой трудового потенциала, призванной обеспечить необходимую научно-техническому прогрессу степень подвижности работника и изменения его трудового поведения.
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Н.Н. Сатонина31
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: nn_satonina@rambler.ru
Рассматривается актуальная проблема воздействия профессиональной деятельности
на личностные структуры человека, причины появления профессиональных деформаций
и деструкций личности. Анализируется взаимозависимость между психологическим феноменом – профессиональной деструкцией – и особенностями характера личности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионально важные качества,
особенности характера личности, профессиональное развитие, профессиональные деструкции.

Любая профессиональная деятельность оказывает определенное влияние на
личность. Наибольшее влияние профессиональная деятельность оказывает на личностные особенности людей, работающих с людьми (в системе «человек – человек»),
– это руководители, чиновники, врачи, учителя, психологи, работники правоохранительных органов и т. д. Это влияние может быть весьма позитивным, например формируются коммуникативные и организаторские способности, эмпатия и т. д.
В то же время многие качества человека при выполнении им своей профессиональной деятельности остаются невостребованными. По мере профессионализации успешность выполнения деятельности определяется ансамблем профессионально важных качеств, которые годами «эксплуатируются». Отдельные из них постепенно трансформируются в профессионально нежелательные качества; одновременно развиваются чрезмерно выраженные качества и их сочетания, отрицательно отражающиеся на деятельности и поведении специалиста. Появляются профессиональные деструкции – это постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности,
негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности [1].
А.К. Маркова [3] выделяет основные тенденции развития профессиональных деструкций: отставание, замедление профессионального развития по сравнению с возрастными и социальными нормами; несформированность профессиональной деятельности (работник как бы «застревает» в своем развитии); дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания и как следствие – нереа30
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листические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты; низкая
профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым условиям труда
и дезадаптация; рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (например, мотивация
к профессиональному труду есть, но мешает отсутствие целостного профессионального сознания); свертывание ранее имевшихся профессиональных данных, уменьшение профессиональных способностей, ослабление профессионального мышления;
искажение профессионального развития, появление ранее отсутствовавших негативных качеств, отклонения от социальных и индивидуальных норм профессионального
развития, меняющих профиль личности; появление деформаций личности (например
эмоционального истощения и выгорания, а также ущербной профессиональной позиции, особенно в профессиях с выраженной властью и известностью); прекращение
профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери трудоспособности.
Таким образом, профессиональные деструкции нарушают целостность личности; снижают ее адаптивность, устойчивость; отрицательно сказываются на продуктивности деятельности; крайне негативно отражаются на характере личности.
Основные концептуальные положения развития профессиональных деструкций [3]:
а) профессиональное развитие – это одновременно и приобретения, и потери
(совершенствование и деструкции);
б) профессиональные деструкции в самом общем виде – это нарушение уже
усвоенных способов деятельности; но это и изменения, связанные с переходом к последующим стадиям профессионального становления, и изменения, связанные с возрастом, физическими и нервными истощениями;
в) преодоление профессиональных деструкций сопровождается психической
напряженностью, психологическим дискомфортом, а иногда и кризисными явлениями (без внутреннего усилия и страдания личностного и профессионального роста не
бывает);
г) деструкции, вызванные многолетним выполнением одной и той же профессиональной деятельности, порождают профессионально нежелательные качества, изменяют профессиональное поведение человека.
Это и есть «профессиональные деформации»; это как болезнь, которую вовремя
не смогли обнаружить и которая оказалась запущенной; самое страшное, что и сам
человек незаметно смиряется с этой деструкцией.
Существуют различные подходы к систематизации разных видов профессиональной деструкции. Например, Э.Ф. Зеер [2, с. 158-159] предлагает следующую
классификацию.
1. Общие профессиональные деструкции, типичные для работников данной
профессии. Например, для врачей – синдром «сострадательной усталости» (эмоциональная индифферентность к страданиям больных); для работников правоохранительных органов – синдром «асоциальной перцепции» (когда каждый воспринимается как потенциальный нарушитель); для руководителей – синдром «вседозволенности» (нарушение профессиональных и этических норм, стремление манипулировать
подчиненными).
2. Специальные профессиональные деструкции, возникающие в процессе специализации. Например, в юридических и правозащитных профессиях: у следователя –
правовая подозрительность; у оперативного работника – актуальная агрессивность; у
адвоката – профессиональная изворотливость; у прокурора – обвинительность. В
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медицинских профессиях: у терапевтов – стремление ставить «угрожающие диагнозы»; у хирургов – цинизм; у медсестер – черствость и равнодушие.
3. Профессионально-типологические деструкции, обусловленные наложением
индивидуально-психологических особенностей личности на психологическую
структуру профессиональной деятельности. В результате складываются профессионально и личностно обусловленные комплексы:
– деформации профессиональной направленности личности (искажение мотивов
деятельности, перестройка ценностных ориентаций, пессимизм, скептическое отношение к нововведениям);
– деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей – организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и др. (комплекс превосходства, гипертрофированный уровень притязаний, нарциссизм);
– деформации, обусловленные чертами характера (ролевая экспансия, властолюбие, «должностная интервенция», доминантность, индифферентность).
Все это может проявляться в самых разных профессиях.
4. Индивидуальные деформации, обусловленные особенностями работников самых разных профессий, когда отдельные профессионально важные качества, как,
впрочем, и нежелательные, чрезмерно развиваются, что приводит к возникновению
сверхкачеств, или акцентуаций. Например: сверхответственность, суперчестность,
гиперактивность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм, навязчивая педантичность и др. «Данные деформации можно было бы назвать профессиональным
кретинизмом», – пишет Э.Ф. Зеер [2, с. 159].
Одни из самых частых причин профессиональных деструкций, как утверждают
специалисты, – это специфика ближайшего окружения, с которым вынужден общаться
специалист-профессионал, и специфика его деятельности. Другой не менее важной причиной является разделение труда и все более узкая специализация профессионалов, которая способствует формированию профессиональных привычек, стереотипов, определяет стиль мышления и общения [2]. В связи с этим выделяют [3] основные группы факторов, детерминирующих профессиональные деструкции:
1) объективные, связанные с социально-профессиональной средой (социальноэкономическая ситуация, имидж и характер профессии, профессиональнопространственная среда);
2) субъективные, обусловленные особенностями личности и характером профессиональных взаимоотношений;
3) объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей.
Вторая группа причин относится к психологическим. Нельзя забывать, что какими бы ни были сложными профессиональные или семейные ситуации, как бы ни
«давили» на человека внешние факторы, тем не менее он всегда сам принимает решения и сам несет за них ответственность. Поэтому, не подвергая сомнению влияние
указанных факторов, в то же время следует обратить особое внимание на личностные качества сотрудника и на его возможную определенную предрасположенность к
возникновению и проявлениям профессиональных деструкций.
Таким образом, проведенный теоретический анализ подтверждает взаимозависимость между психологическим феноменом – профессиональной деструкцией – и
особенностями характера личности. Действительно, с одной стороны, углубление
различных профессиональных деструкций вносит существенные, зачастую негативные, изменения в характер индивида, а с другой – определенные акцентуации харак-
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тера создают предрасположенность к формированию этих деструкций. Исходя из
этого важно определить, каким образом можно разорвать этот порочный круг.
Этому могут способствовать рекомендации, которые предлагает Э.Ф. Зеер [2]: повышение социально-психологической компетентности и аутокомпетентности; диагностика профессиональных деформаций и разработка индивидуальных стратегий их преодоления; прохождение тренингов личностного и профессионального роста; рефлексия
профессиональной биографии и разработка альтернативных сценариев дальнейшего
личностного и профессионального роста; профилактика профессиональной дезадаптации начинающего специалиста; овладение приемами, способами самостоятельной регуляции эмоционально-волевой сферы и коррекции профессиональных деформаций; повышение квалификации и переход на новую квалификационную категорию или должность (повышение чувства ответственности и новизны работы).
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Ключевые слова: мотивационные факторы, процесс демотивации, работники сферы
услуг.

Важной особенностью управления персоналом сферы услуг выступает немалый
объем трудовых комбинаций, которые связаны с обслуживанием потребителей (покупателей), так как персонал и потребитель должны вступить в прямой, непосредственный контакт друг с другом. Немаловажной составляющей организационной
деятельности является взаимодействие потребителя и персонала. Эта отличительная
черта организации сферы услуг, а соответственно и работников сферы услуг, определяет огромный объем издержек.
Путь к эффективному управлению человеческими ресурсами лежит через понимание потребностей и мотивов работников организации. От того, какими мотивами
руководствуется работник в своей трудовой деятельности, зависит его отношение к
работе. Трудовое поведение находится под воздействием многих социальнопсихологических и экономических факторов, которые действуют с разной силой и в
разных направлениях. При этом факторы такого воздействия могут оказывать как
мотивирующее, так и демотивирующее влияние на трудовое поведение работника.
Демотивация персонала проявляется в снижении мотивации и характеризуется целым комплексом переживаний человека, обусловленных отрицательно воздействующими на трудовое поведение факторами.
В современных социально-экономических условиях самым важным ресурсом
организации являются работники. От того, насколько эффективным будет труд работника, в конечном итоге будет зависеть успех организации. Важнейшей задачей
руководителя является максимальное использование возможностей работников сферы услуг. Это может произойти только тогда, когда работники будут заинтересованы
в результатах своего труда.
Разработка и воплощение в жизнь эффективного плана действий по совершенствованию управления персоналом сферы услуг является одним из главных условий
повышения прибыльности организации, а также ее эффективности. Мотивация – это
воздействие на поведение работника для достижения личных, групповых и обще32
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ственных целей [1, с. 11] .Стимулирование – способ управления трудовым поведением работника, состоящий в целенаправленном воздействии на поведение персонала
посредством влияния на условия его жизнедеятельности с использованием мотивов,
движущих его деятельностью [2, с. 638].
Главный критерий эффективности мотивации и стимулирования работников
сферы услуг связан с необходимостью учета различных факторов, состояние которых строго индивидуально для каждой торговой сети.
К главным из них относятся:
– протекающие в организации бизнес-процессы;
– стратегия и тактика продаж;
– кадровая политика организации;
– распределение должностных обязанностей;
– культура организации;
– конфликтменеджмент.
Системы мотивации персонала организаций, ориентированных на розничную и
на оптовую торговлю, имеют существенные различия. Работники следуют разным
правилам, реализует разные функции, а потому у них будут разные критерии результативности. Самым важным условием системы мотивации является предельно полный учет должностных обязанностей работников сферы услуг.
Одним из многочисленных требований, относящихся к системе мотивации, является ее прозрачность. В случае ее необъективности или непонятности будет
наблюдаться обратный эффект – демотивация. Любой работник должен быть уверен
в справедливости поощрений и наказаний. Как отмечают специалисты по управлению персоналом, если раньше основной задачей руководителя считалось умение мотивировать персонал, то теперь – умение устранять демотивацию.
Процесс демотивации – сложный по своей структуре и долгий по продолжительности. Начальник не всегда может сразу заметить негативный внутренний настрой работника. После воздействия ряда демотивирующих факторов работника охватывает тревожное состояние, которое вначале он пытается обосновать внутренними причинами. В
зависимости от типа личности работника и от продолжительности демотивационного
периода возможны несколько вариантов внешнего проявления недовольства: молчаливое стоическое выполнение своих обязанностей, замкнутость, отстраненность от коллектива или открытое выражение недовольства и межличностный конфликт с руководством. Во многих случаях процесс демотивации остается незамеченным до тех пор, пока
не произойдет серьезный срыв в работе работника.
Выделяют экономические и неэкономические методы стимулирования работников
сферы услуг. К экономическим методам относят денежные вознаграждения (премии),
соревнования за привлечение новых клиентов, конкурсы на лучшую презентацию новых товаров, надбавки, дополнительные льготы, единовременные выплаты, комиссионные с продаж и т. д. К неэкономическим методам относят вручение грамот, помещение
портрета на доску почета, устные поощрения на совещаниях, привлечение к участию в
делах фирмы и предоставление права голоса при решении проблем социального характера, снабжение усовершенствованными информационно-техническими средствами,
направление на переобучение, обогащение труда и т. д.
Методы стимулирования торгового персонала могут быть различными. Они зависят от уровня системы стимулирования в организации общей системы управления
и особенностей деятельности организации.
Конечно, не всегда материальная выгода является лучшим стимулирующим
фактором для работников сферы услуг. Для некоторых работников гораздо важнее
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признание общественности и осознание того, что их труд действительно ценится.
Необходимо организовывать корпоративные праздники с вручением дипломов и
грамот или просто выражением признательности и благодарности лучшим из лучших, тренинги, семинары.
Необходимо тщательно изучить каждого работника при формировании системы
стимулирования и мотивации. Недопустимо использовать общую концепцию для
всех, поскольку для кого-то лучшим стимулом будет возможность обучения за счет
фирмы, а для кого-то это вообще ничего не значит и ему нужны лишь материальные
блага. Главное правило эффективного стимулирования и мотивации – индивидуальный подход к каждому работнику, поскольку только так можно добиться максимальных результатов.
Автором статьи проведено исследование в сети супермаркетов «Гранд Продукт», связанное с изучением значимости для молодых работников предприятия различных мотивационных факторов, по методике английских специалистов по подготовке персонала Шейлы Ричи и Питера Мартина с использованием анонимных анкет [3]. Количество респондентов – 56 человек, исследования были проведены в
марте 2012 г.
По итогам анкетирования выявилось следующее распределение факторов мотивации у молодых работников ООО «Гранд Продукт». Наибольшее значение имеет фактор,
который подразумевает приоритетную заинтересованность в материальном вознаграждении. Второй по величине фактор связан с содержанием и значимостью выполняемой
работы. На третьем месте – потребность в признании заслуг (см. таблицу).
Распределение факторов мотивации
среди молодых работников ООО «Гранд Продукт»
Мотивационный фактор
Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении; желание иметь работу
с хорошим набором льгот и надбавок
Потребность в интересной общественно-полезной
работе
Потребность в завоевании признания со стороны
других людей, в том, чтобы окружающие ценили
заслуги, достижения и успехи индивидуума
Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции;
стремление избегать рутины (скуки)
Потребность в совершенствовании, росте и развитии
как личности
Потребность ставить для себя сложные цели и достигать их; это показатель потребности следовать
поставленным целям и быть самомотивированным
Потребность в четком структурировании работы,
наличии обратной связи и информации
Потребность в хороших условиях работы
и комфортной окружающей обстановке
Потребность в социальных контактах

Значение фактора,
баллы

Ранг фактора,
%

40,6

11,2

38,6

10,6

33,7

9,3

32,9

9,1

30,6

8,4

30,5

8,4

28

7,7

27,8

7,6

26,6

7,3

Немаловажная роль принадлежит и другим факторам мотивации. Однако вполне
обоснованным будет вывод, что в системе стимулирования трудовой и творческой
активности молодых работников предприятия особая роль принадлежит использова114

нию материальных и моральных стимулов, созданию условий для интересной творческой работы, профессионального развития и карьерного роста.
Этот вывод подтверждают и результаты изучения мотивационного профиля молодых работников предприятия, которое было проведено с помощью анкетирования
на основе методики, описанной Ю.К. Балашовым и А.Г. Коваль [5] . По данной методике каждый человек с точки зрения его мотивации представляет собой сочетание
пяти мотивационных типов: инструментального, профессионального, патриотического, хозяйского и люмпенизированного. Знание того, какой из мотивационных типов является преобладающим для конкретного работника или группы работников,
позволяет более обоснованно выбрать формы и методы стимулирования.
Исследование показало, что среди опрошенных молодых работников предприятия
преобладает инструментальный тип мотивации. Второе по значимости место принадлежит профессиональному типу. Далее в порядке убывания идут патриотический, люмпенизированный и хозяйский типы. В соответствии с мотивационной структурой молодых
работников должна совершенствоваться и система их стимулирования.
Прежде всего должна совершенствоваться система материального стимулирования работников путем повышения эффективности всех основных элементов организации оплаты труда – тарифного регулирования заработной платы, нормирования
труда, форм и систем оплаты труда и премирования работников.
Особое значение для молодых работников предприятия имеет повышение уровня заработной платы, в частности его тарифной части. Неудовлетворенность уровнем заработной платы молодых работников предприятия в значительной степени
обусловливает тот факт, среди них текучесть почти в три раза превышает уровень
текучести всего персонала.
Проблемы мотивации и стимулирования работников на сегодняшний день являются актуальными, так как от четко разработанных систем мотивации и стимулирования зависит не только социальная и творческая активность работников сферы
услуг, но и конечные результаты деятельности предприятий. Цель мотивации достаточно проста: повысить заинтересованность сотрудника в своей работе, которая положительным образом отразится на производительности труда и, соответственно, на
прибыли компании, и руководство обязано об этом помнить.
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учреждений, повышения мотивации их карьерного роста и необходимости создания
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До настоящего времени профессиональный рост медицинских работников не
имеет соответствующего материального подкрепления системой оплаты труда, а потому остается лишь мотивом достижения, что является потребностью высшего порядка. Поэтому в условиях низкой стимулирующей роли заработной платы и ограниченности ресурсов проблема сохранения и развития личности работника становится
одной из краеугольных проблем эффективного труда, решение которой требует системного подхода. Следовательно, для реализации данного направления кадровой
работы возникает необходимость создания концепции внутриорганизационной работы с медицинским персоналом.
Безусловно, целостная концепция должна охватывать всю совокупность аспектов кадровой работы, однако в рамках данной статьи мы предлагаем сделать акцент
на те мероприятия, которые непосредственно отражают воздействие на индивидуальность работника, формируя внутриличностную систему мотиваторов его профессионального развития. Речь идет об организации кадровой работы и внедрении
управленческих механизмов, переводящих цели профессионального развития персонала с уровня требований, внешне предъявляемых сотруднику, на уровень их индивидуально-значимого восприятия.
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Стимулирование профессионального роста персонала, связываемого с личностным развитием, самореализацией и самосовершенствованием кадров, эффективно
тогда, когда оно обусловлено целенаправленным воздействием со стороны руководства медицинского учреждения посредством осуществления организационных мер, а
также за счет их стыковки с функциональными механизмами личности [2]. Соответственно можно выделить два уровня единого процесса профессионального развития:
управленческий (внешнесубъективный) и реципиентный (внутрисубъективный).
Мотивация профессионального роста базируется на реализации ряда принципов.
Среди этих принципов, образующих собственно управленческий (в компетенции руководства) уровень, на наш взгляд, можно выделить следующие.
1. Перманентность. Мы подразумеваем под этим организацию кадровой работы
как последовательной цепи изучения, обучения и развития сотрудника с момента
приема на работу вплоть до прекращения трудовой деятельности в данной организации. Составляющими этой работы являются: профориентация, профотбор, повышение квалификации (доквалификация, переквалификация), коррекция психофизиологических ресурсов работника в целях поддержания его активной трудоспособности,
постоянной восприимчивости к новому опыту. Причем необходимо отметить, что
обучение должно происходить не только в области повышения узкоспециализированных медицинских знаний и навыков, но и в области экономико-управленческих наук с
целью формирования готовности работника к дальнейшему карьерному росту.
2. Всеохватность. Мы считаем важным распространение мотивационноразвивающей работы на всех сотрудников. Необходимость форм и методов работы
определяется специальным планированием в зависимости от лечебнотехнологических потребностей организации и запросов самого работника.
3. Мониторинг. Работа с персоналом должна носить комплексномониторинговый характер, чего можно достичь, на наш взгляд, используя систему
медицинского аудита, которая подразумевает отслеживание достижений работника
как с учетом его формальных успехов (выраженных в соответствующих цифрах, документах и т. д.), так и с фиксацией других достижений, необходимых для разработки перспективной программы профессионального роста и развития.
4. Поощрение. Очевидно, что расширение и углубление сотрудником своего
потенциала должно поощряться. Оптимальной формой поощрения выступает оценка
достижений сотрудника на основе медицинского аудита и закрепление успеха в зависимости от возможностей организации (премия, повышение заработной платы,
карьерные перемещения и т. п.), при этом необходимо учитывать реальную ценность
выбираемой формы поощрения для каждого конкретного работника.
5. «Коридорный» характер карьерного программирования. Это означает, что
профессиональный рост должен быть ориентирован главным образом на карьерные
перемещения в рамках определенной области профессиональных функций, что обусловлено спецификой медицинского труда (ротационная система перемещения кадров здесь ограничена).
6. Критериальная обеспеченность карьерных рекомендаций. Мониторинг карьерных претензий сотрудников, их обоснованности подразумевает наличие четкой
системы критериев, обеспечивающей не только фиксацию, но и ранжирование аккумулируемой информации.
Для успешной реализации указанных принципов необходимо выделить специфический подуровень данной управленческой деятельности – отслеживания и фиксации развития персонала. Этот «исследовательский» подуровень является прерогативой кадровой работы, кадровой политики.
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Дифференциация прогнозируемого карьерного роста сотрудника по ступеням
обусловлена качественными различиями в его служебной ответственности на каждой из них. Переход на высшую ступень осуществляется в соответствии с накопленным работником потенциалом «индивидуальной готовности» к тому, чтобы ее занять. Изучение индивидуальной готовности должно носить комплексный характер,
для чего мы полагаем целесообразным введение нескольких критериальных модулей, определяющих ее базу (см. рисунок). Информационным обеспечением модулей
являются результаты, полученные в ходе медицинского аудита, основные направления которого рассматривались нами в предыдущих публикациях [3].
Оценка потенциала индивидуальной готовности

Модуль формальных
критериев

Модуль неформальных
критериев

Подтвержденное
медицинское базовое
и последипломное
образование, опыт (стаж)
работы в здравоохранении

Индивидуальноличностные качества,
способности, черты
характера

Модуль мотивации
Личностное стремление
к профессиональному
росту и расширение
«зоны» собственных
возможностей, позитивнопоощрительное
отношение со стороны
коллектива и руководства
медицинской организации

Потенциал индивидуальной готовности к карьерному продвижению
в медицинском учреждении

Оценка индивидуальной готовности к профессиональному росту производится
на основании среднего балла, полученного в результате опроса коллег для получения
психологического портрета личности с точки зрения имеющегося потенциала профессионального развития работника. С этой целью коллегам (руководителю) предлагается оценить по 5-балльной шкале степень выраженности у сотрудника следующих
качеств: компетентность, организованность, мотивация, коммуникабельность, новаторство, трудолюбие, ответственность.
Построение собственно ступеней профессионального развития базируется на
классификации видов профессионально-квалификационного продвижения работников и их привязке к значению интегрального модульного коэффициента, которое характеризует уровень профессионального развития персонала (см. таблицу). Рекомендуемая градация основывается на результатах анализа теории управления профессиональным развитием работников.
Параллельно с мониторингом способностей и возможностей работника и созданием условий для его профессионального роста на управленческом уровне необходимо стимулировать также его внутриличностное развитие, что в контексте нашего
подхода связывается с индивидуально-личностным присвоением целей профессионального роста и развертыванием их в собственной трудовой деятельности.
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Ступени профессионального развития работников медицинских организаций
Значение
индивидуального
модульного
коэффициента
До 0,50

Виды профессиональноквалификационного
продвижения
Зона внутрипрофессионального развития

0,51–0,90

Зона расширения профессиональных возможностей

0,91–1,1

Зона межпрофессионального развития

1,11–1,50

Зона «параллельной»
карьеры и формирования
резерва руководителя

1,51 и выше

Зона служебного роста

Сущность вида продвижения
Повышение профессионального мастерства в пределах своей профессии (получение впервые или повышение квалификационной категории)
Передача дополнительных полномочий и
функций, постановка более сложных задач,
участие в различного рода семинарах и
конференциях с целью расширения границ
профессиональных возможностей
Перемена специальности с целью освоения
новой, более сложной, формирование специалиста широкого профиля (получение
нескольких сертификатов специалиста,
обучение узким специальностям)
Подготовка к занятию определенной
должности, комплексная подготовка (развитие необходимых качеств, навыков и
умений), стажировка, временное замещение, делегирование части полномочий,
присвоение нового статуса и т. д.
Назначение главным (старшим) специалистом, выборы и назначение руководителем
подразделения (заведование отделением,
назначение заместителем и главным врачом)

Профессиональный рост работника медицинской организации объективно связывается с расширением и углублением его возможностей при оказании медицинской помощи. Свойства личности содержательно «переливаются» в построение ее
профессиональной деятельности. При этом профессионально-трудовое развитие в
аспекте содержания деятельности характеризуется становлением способностей к
решению профессиональных проблем, а в социальном аспекте – способностей к самооценке, «саморегуляции» деятельности, изменением отношения к своему труду,
окружающему миру.
Помимо оценки индивидуальной готовности к профессиональному росту необходимо, на наш взгляд, учитывать также и внутриорганизационные возможности самой медицинской организации. Подобная оценка позволит определить границы карьерных «полей» работника, так как не имеет смысла затрачивать денежные средства
на развитие профессионально-личностного потенциала работника, если в данной
медицинской организации невозможно этот потенциал в полной мере использовать.
Поэтому нами предусмотрена возможность определения границ «карьерных полей»
для каждого сотрудника.
Построение «карьерных полей» основывается на интерполяции значений показателей индивидуального модульного коэффициента сотрудника, предложенного в
наших предыдущих публикациях, и балльной оценке возможностей медицинской
организации в области профессионально-квалификационного продвижения кадров.
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Оценка производится на основании следующих количественных и качественных
показателей деятельности того подразделения медицинской организации, в котором
трудится конкретный работник: фонд оплаты труда (ФОТ), фонд развития производства (ФРП), количество коек, количество пролеченных больных, количество прикрепленного к медицинской организации населения, среднегодовая численность персонала, уровень инновационной деятельности, уровень сложности используемых
технологий диагностики и лечения.
Обозначенные показатели вносятся в рабочую таблицу в двух вариантах: плановые и фактические. При этом рассчитывается индекс отклонения плановых показателей от фактических. Уровень инновационной деятельности, а также уровень сложности используемых технологий диагностики и лечения оцениваются руководителем
по 10-балльной шкале и для удобства расчетов переводятся в коэффициенты. Далее
определяется величина интегрального индекса по формуле

𝐼ср =

∑ 𝐼∗𝐺

,
где I – индекс изменения показателя деятельности отделения (подразделения) ЛПУ;
G – весовой коэффициент значимости показателя (устанавливается в зависимости от специфики медицинского учреждения);
n – количественное значение используемых для расчета индексов.
Полученное таким образом значение интегрального индекса соотносится с 5балльной шкалой по схеме 𝐼ср < 0,50 = 1,0; 𝐼ср > 1,50 = 5,0 .
Графическое изображение «карьерных полей» сотрудников дает обоснование для
планирования мероприятий персонального развития персонала ЛПУ.
Необходимо отметить, что основными требованиями к эффективности внутриорганизационной работы с медицинским персоналом в области его профессионального развития являются требования к наличию аналитической основы, планомерной последовательности процесса осуществления, востребованности достигнутых результатов профессионального развития, а также оправданному и рациональному включению в профессиональную деятельность «социальных» компонентов труда.
Главная задача планирования и реализации профессионального развития медицинских работников заключается, по нашему мнению, в обеспечении взаимодействия его профессиональной и внутриорганизационной карьеры с основными
направлениями деятельности медицинского учреждения. Планирование профессионального развития заключается в определении целей профессионального роста каждого работника и путей, ведущих к их достижению [1]. Составление профессионального плана позволит решить следующие задачи: достижение взаимосвязи целей развития медицинского учреждения и целей лечащего персонала; предупреждение и
устранение «карьерных тупиков», в которых практически не оказывается возможностей для развития персонала; эффективное использование путей профессионального
роста; систематическое ознакомление работника с перспективами на краткосрочный
и долгосрочный периоды.
Важно подчеркнуть, что управление системной карьерой в медицинских учреждениях с помощью прежних форм и методов, без специальной подготовки персонала кадровых подразделений, руководителей всех уровней управления не приведет к
желаемым результатам. То есть переход к системной карьере в учреждениях здравоохранения и ее освоение следует рассматривать как разновидность нововведений со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Узловыми моментами в системной карьере, на наш взгляд, являются:
– взаимоувязка в единое целое различных составляющих профессионального
развития: профессиональное обучение и расширение «зоны» профессиональных
возможностей; подготовка резерва руководителей всех звеньев управления (ротация,
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𝑛

стажировка); развитие и сопровождение должностного роста (помощь в реализации
планов по карьерной лестнице);
– организационный фундамент для планирования профессионального развития:
система сбора, анализа и оценки личностных достижений в профессиональной деятельности как в области результатов труда, так и в области индивидуальной готовности работника к дальнейшему продвижению (медицинский аудит), а также существующих для этого возможностей;
– мотивация профессионального развития и продвижения: разработка карьерных
планов теряет смысл, если работники остаются к ним равнодушными;
– обучение работников кадровых служб для квалифицированной разработки системной карьеры, использование современных форм и методов управления профессиональным развитием персонала, карьерных технологий.
Реализация предлагаемой методики мониторинга, оценки и управления мотивацией профессионально-личностного развития и высокоэффективного труда основана
на использовании информационных, организационных, социальных, социальнопсихологических и психологических технологий кадровой работы в медицинских
учреждениях. В условиях реформы изменение организационных технологий построения социально-трудовых отношений становится важной задачей, решение которой
позволит повысить эффективность затрат на медицинское обслуживание населения,
с одной стороны, и качество медицинской помощи – с другой.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПАРТИИ
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Размер партии играет важную роль в разработке оперативно-календарного плана
производства. Моделирование партии предметов должно быть основано на учете
различных факторов, отражающих особенности функционирования производственной
системы. Обоснованность размера партии обеспечивает реализацию ключевых
принципов организации производства.
Ключевые слова: размер партии, календарный план, календарно-плановые нормативы,
моделирование, принципы организации производства.

Основной особенностью оперативно-календарного планирования является необходимость обеспечения ритмичности и строгой повторяемости производственного
процесса в целях его непрерывного возобновления. В этих условиях разработка
плановых оперативных заданий структурным подразделениям предприятия органически сочетается с организацией их выполнения.
Следовательно, процесс разработки календарного плана должен предваряться
подготовительным этапом, роль которого заключена в проведении нормативных
расчетов, обусловливающих характер движения предметов производства по операциям и стадиям технологического процесса. Характер движения предметов труда [1,
с. 168] определяется составом и обоснованностью календарно-плановых нормативов,
призванных решить задачу эффективного размещения ресурсов предприятия.
Один из важнейших календарно-плановых нормативов – размер партии.
Нормативный размер партии регламентирует количественные пропорции выпуска номенклатурных позиций при построении режима работы производственных
участков, цехов и предприятия в целом (в рамках каждого технологического передела). Размер партии оказывает непосредственное влияние на ряд ключевых календарно-плановых нормативов, определяющих обоснованность календарно-плановых
расписаний. Во-первых, партия определяет норматив длительности производственного цикла партий, рассчитываемый для отдельных участков производственного
процесса или изделий, что регламентирует пропорции рабочего времени. Во-вторых,
от размера партии зависит периодичность выпуска, которая устанавливает календарные пропорции (срок и объем выполнения рабочих заданий). В-третьих, размеры
незавершенного производства (заделы полуфабрикатов, готовых изделий), которые
используются для сохранения календарного режима производства и непрерывного
его возобновления, в расчетах учитывают величину партии предметов.
Необходимый состав календарно-плановых нормативов и особенности их расчета определяются конкретными условиями и характером производственного процес34
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са, который в свою очередь обусловлен типом производства, количеством выпускаемых номенклатурных позиций, технологией изготовления предметов, взаимозависимостью отдельных номенклатурных позиций. Подготовка исходной информации
для расчета календарных нормативов опирается на следующий перечень:
– распределенная по плановым периодам годовая производственная программа в
разрезе отдельных номенклатурных позиций;
– технологические процессы изготовления предметов (альтернативные маршрутные и пооперационные процессы) и их полная спецификация: трудоемкость обработки, себестоимость производства, затраты на материалы;
– сведения об установленном оборудовании на отдельных производствах – режим работы, степень износа, пропускная способность.
Ключевая проблема определения календарно-плановых нормативов в практических условиях заключена в низкой степени обоснованности выбора тех или иных
методов расчета и учета специфики функционирования производственной системы.
Основное противоречие заключено в том, что в разработке календарных планов используются «прикидочные» нормы и нормативы.
Методы расчета нормативного размера партии. С обоснованием размера партии связано большинство проблем разработки календарных планов. В целях определения размера партии используются различные подходы, среди которых наиболее
широкое распространение в литературе [3, с. 155-157; 4, с. 518-522; 5, с. 362-367]
получили следующие.
Метод «партия по потребности» основан на обеспечении соответствия размера
партии уровню рыночного спроса. Размер партии (n j ) на определенный период
устанавливается в зависимости от объема заказов, принятых к исполнению:
nj  Qj ,

(1)
где Q j – объем производства за определенный интервал времени (неделя, декада,
месяц), соответствующий величине производственного заказа (уровню рыночного
спроса);
n j – размер партии предмета ( j ) .
В этом случае величина партии периодически изменяется вслед за колебаниями
спроса. Метод «партия по потребности» обеспечивает предельно точное соблюдение
соответствия объемов производства уровню потребностей, а значит, минимизирует
расходы, связанные с хранением заказа.
Модель экономичного размера заказа оптимизирует затраты, связанные с хранением предметов труда и проведением пусконаладочных работ в течение горизонта
планирования (периода разработки оперативно-календарных планов):
2Q j S j
nj 
,
(2)
Hj
где S j – затраты на подготовительно-заключительные работы, руб.;
H j – затраты на хранение готовой продукции, руб.
Метод оптимального размера партии предпочтительно использовать в тех случаях, когда уровень спроса достаточно стабилен в течение продолжительного периода времени.
Метод наименьших общих затрат основан на критерии оптимизации общих затрат, связанных с размером партии. Это – многошаговый метод, в котором сравниваются общие затраты на пусконаладочные работы (подготовительно123

заключительное время) и расходы по хранению готовой продукции по плановоучетным периодам:
k

n j   Q j , если
k 1

k

Q j H j  S j

 min ,

(3)

k 1

где k – интервал объемных расчетов планового периода.
Метод наименьших удельных затрат в отличие от предыдущего подхода основан
на минимизации удельных затрат, приходящихся на единицу продукции:
k

k

n j   Q j , если

S j  Q j H j
k 1
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 min .

(4)

Q j

k 1

k 1

Преимущество такого подхода заключено в том, что он учитывает затраты на
освоение производства и размещение заказа, вклад которых в общие затраты изменяется при увеличении объема заказа.
Метод «по доле подготовительно-заключительного времени» ограничивает
удельный вес подготовительно-заключительного времени в общих затратах времени
на обработку партии. Размер партии рассчитывается по операции, для которой отношение подготовительно-заключительного времени к штучному соответствует
максимальному значению, или по суммарному отношению подготовительнозаключительного времени ко времени всех операций технологического процесса:
tijs
,
n j  100
(5)
d tiju
hj

100 tijs
nj 

i=1
hj

,

(6)

d  tiju
i=1

где

tiju

– штучное время по операции (i ) , затраченное на изготовление предмета ( j ) ;

h j – число операций по предмету ( j ) ;
tijs – подготовительно-заключительное время по операции (i ) на изготовление

предмета ( j ) ;
d – доля подготовительно-заключительного времени, %.
Метод «по минимальной загрузке рабочего места» определяет размер партии из
условия, что время обработки одной партии на одном рабочем месте не должно быть
меньше смены или полсмены:
t k
n j  (0,5 / 1) h n ,
(7)
u
tmin
u
где t min
– норма штучного времени по операции, имеющей минимальную продолжительность;
t h – продолжительность смены;
k n – коэффициент выполнения норм выработки.
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Рассматриваемый метод позволяет уменьшить число переналадок на одном рабочем месте, а следовательно, повысить производительность труда.
Однако в использовании указанных подходов к определению размера партии и
ряда других методов заложен целый комплекс противоречий, которые обуславливают снижение степени научной достоверности полученного результата [6, с. 145].
Во-первых, некоторые из них не учитывают конструктивную и технологическую
сложность производства изделия: количество операций технологического маршрута
и различие в трудоемкости выполнения отдельных операций.
Во-вторых, эти методы не учитывают системных свойств (комплексность) производственного процесса. В рамках одного и того же производственного процесса,
как правило, участвует несколько предметов труда. Параметры одного из предметов
(трудоемкость, длительность цикла, себестоимость) оказывают влияние на формирование основных характеристик иных предметов труда, участвующих в производственном процессе.
В-третьих, рассматриваемые подходы основаны на том, что себестоимость изготовления изделия и затраты на хранение не изменяются на всей протяженности горизонта планирования. Такое допущение формирует вполне определенное противоречие, так как себестоимость и затраты на размещение заказа изменяются вследствие
колебаний объемов производства.
В настоящее время ситуацию усугубляет и то, что в практических условиях (на
действующих предприятиях) размер партии устанавливается упрощенно (на основе
прошлого опыта и статистических наблюдений), что не способствует рациональной
организации производства.
Обоснованность нормативных размеров партии является важнейшим условием
разработки оперативно-календарных планов, что должно найти отражение в реализации принципов организации производства во времени. Определяющий принцип –
непрерывность производственного процесса. Длительность выполнения отдельной
операции по каждой партии (n j tij ) должна стремиться к средней занятости рабочего
места одной операцией nt .
Размер партии не может быть величиной переменной по операциям технологического процесса в отдельном подразделении, или
njt j

(8)
 1,
nt
где t j – среднее время выполнения одной технологической операции по предмету ( j ) ;
nt – средняя занятость рабочего места одной операцией.
Среднее время выполнения одной операции
u
h j tij

tj 

i 1



tijs
nj

kn h j

.

(9)

Соблюдение представленного условия (в совокупности с принципами, обеспечивающими рациональное движение предметов, – параллельности и прямоточности)
приводит, как показывают результаты исследования [7, с. 25], к увеличению выпуска
продукции, а также к повышению эффективности использования активной части основных фондов и оборотных средств.
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Реализация принципа непрерывности возможна лишь с учетом рационализации
производственного процесса на основе таких свойств, как концентрация, специализация и дифференциация. Указанные принципы находятся в тесной взаимосвязи
между собой, характер которой определяется совокупностью ряда факторов:
– выделением составных элементов (технологических переделов и технологических операций) производственного процесса;
– обособлением рабочих мест производственного подразделения в целях выполнения одинаковых видов работ по однородной группе выпускаемой продукции;
– концентрацией однородных работ на каждом рабочем месте в пределах исследуемого производственного подразделения.
Моделирование размера партии. Определение размера партии связано с необходимостью учета взаимовлияния различных показателей [8, с. 16-18]. С ростом
размера партии увеличивается производительность труда и сокращается себестоимость продукции. В то же время величина незавершенного производства и длительность производственного цикла оказывают негативное влияние, что приводит к росту производственных расходов. Рост нормативного размера партии обуславливает
повышение уровня использования технологического оборудования за счет сокращения затрат времени, а также некоторое упрощение организации производства. Но с
увеличением размера партии связано возникновение дополнительных проблем – потребности в складских помещениях и транспортных средствах.
В целом процесс разработки обоснованной модели, описывающей развитие реальных условий, должен отражать выполнение целого ряда требований.
Во-первых, организационная целесообразность – моделирование величины партии предметов должно быть основано на соблюдении принципов организации производства во времени.
Во-вторых, простота реализации – простота решения задачи предполагает исключение сложной исходной информации и возможность ее обработки на персональной вычислительной технике.
В-третьих, универсальность методики – адекватность организационным условиям различных типов производств.
Иначе говоря, модель обоснованного размера партии должна быть основана на
анализе следующего ряда факторов, характеризующих постоянство загрузки рабочего места одной и той же операцией технологического процесса:
– номенклатурный состав и объем выпуска каждой позиции плана в производственном подразделении в течение планового периода;
– число технологических операций и трудоемкость их выполнения (штучное и
подготовительно-заключительное время) по каждому предмету;
– производственная себестоимость изготовления предметов и стоимость (материальные затраты) поступающих в производство деталей и их комплектующих, заготовок;
– эффективный фонд рабочего места в рамках рассматриваемого плановоучетного периода;
– действительная величина коэффициента выполнения норм выработки.
На основе представленной информации необходимо определить требуемое число
рабочих мест и необходимое количество единиц оборудования. Используя норматив
связывания оборотных средств в незавершенном производстве по одной технологической операции и потери, связанные с освоением операции, в стоимостном выражении,
следует минимизировать затраты на выполнение производственной программы.
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Дальнейший расчет и согласование размеров партий необходимо вести по технологическим переделам в обратном ходу технологического процесса порядке – общая сборка, изготовление узлов и сборочных единиц, механическая обработка деталей, операции получения заготовки.
Моделирование среднего числа партий может быть осуществлено на основе решения на минимум функции, которая отражает величину приведенных затрат, приходящихся на одно рабочее место:

f(a) 

ETR Cz aFkn tsСs

 min ,
2a
TR

(10)

где TR – средняя трудоемкость выполнения одной операции – средневзвешенная
длительность программы выпуска;
E – коэффициент эффективности инвестиций;
Сz – средняя стоимость одного часа незавершенного производства, руб.;
a – среднее число партии;
F – эффективный фонд времени производственного рабочего за плановоучетный период, ч;
k n – средний коэффициент выполнения норм выработки в производственном
подразделении;
ts – средние затраты подготовительно-заключительного времени и часть потерь
времени на освоение производства, нормо-часов;
Сs – средняя стоимость одного часа наладочных работ с учетом цеховых и общезаводских расходов по участку, руб.
Расчет средней трудоемкости выполнения одной операции – средневзвешенной
длительности выполнения программы по одной операции – осуществляется по формуле
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где j – порядковый номер (наименование) изделия;
n – количество изделий (наименований изделий), подлежащих выпуску в плановом периоде;
N j – количество изделий одного наименования, подлежащих изготовлению в
течение планового периода (квартала, года);
h j – число операций по одному изделию данного наименования, выполняемых
на производственном участке;
t j – норма штучного времени на изделие, нормо-часов.
Определение размеров партии изделий в системе оперативно-календарного планирования – сложная, но необходимая задача. В идеальном варианте размер партии должен, с одной стороны, отвечать внутренним условиям функционирования производственной системы, а с другой – соответствовать уровню рыночной потребности в изде-
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лии. В целях обоснования величины размера партии следует использовать методы имитационного моделирования, обеспечивающие учет влияния различных факторов:
– плановый объем по номенклатуре выпуска;
– производственная себестоимость;
– материальные затраты;
– величина подготовительно-заключительного времени;
– взаимозависимость подлежащих выпуску изделий.
В целях повышения надежности и обеспечения достоверности календарноплановых нормативов следует использовать методы стохастического программирования на основе моделирования вероятностей случайных величин и законов их распределения [9, с. 280].
Среди различных закономерностей, устанавливающих взаимосвязь между возможными значениями случайных величин и вероятностью их возникновения, наиболее широкое распространение в решении оперативно-производственных задач приобретают следующие виды распределения:
– биноминальное распределение – моделирование загрузки рабочих мест (оборудования) и очередности выполнения работ в разработке календарных планов;
– равномерное распределение – моделирование времени выполнения технологических операций и факторов, обуславливающих выбор размера партии;
– нормальное распределение – моделирование времени выполнения производственных заданий (технологических операций), подготовительно-заключительного
времени, величины заделов и длительности межоперационных перерывов;
– показательное распределение – моделирование ритмичности производства и
степени вовлечения в производственный процесс различных видов ресурсов;
– распределение Пуассона – моделирование изменений и динамики рыночного
спроса и времени простоев рабочих мест.
Таким образом, имитационное моделирование календарно-плановых нормативов позволит лучше сформулировать условия функционирования самой производственной системы.
Основные выводы. Календарно-плановые нормативы играют важнейшую роль
в условиях календарного планирования производства, обеспечивая наиболее эффективное использование производственных ресурсов во времени и пространстве. Методы расчета календарных нормативов определяются спецификой конкретной производственной системы. Однако даже в тех случаях, когда величина календарноплановых нормативов твердо обоснована и выбран соответствующий метод определения, следует отметить, что вариативность календарных планов может серьезно
повлиять (исказить) на установленное нормативное значение.
Размер партии – важнейший плановый норматив в условиях серийного типа машиностроительного производства. Во-первых, размер партии необходим для расчета
календарно-плановых нормативов – длительности производственного цикла, периодичности выпуска, нормативного уровня незавершенного производства. Во-вторых,
и эффективность распределения производственной программы, и построение календарных планов выполнения работ зависят от обоснованности нормативной величины
размера партии. В-третьих, величина партии определяет рамки нормирования технологических процессов.
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Величина размера партии оказывает противоречивое влияние на процесс организации производства во времени. Рост размера партии обуславливает повышение
эффективности производства, и в то же время – ухудшает некоторые техникоэкономические показатели. Следовательно, в идеале модель определения обоснованной величины размера партии призвана учесть взаимовлияние всей совокупности
представленных выше показателей.
Существующие методы определения размера партии во многом не отражают
взаимосвязь величины партии со всей совокупностью указанных факторов и имеют
ряд иных существенных недостатков. Во-первых, они игнорируют величину совокупного спроса и характер его распределения по отрезкам планового периода. Вовторых, отсутствует согласованность в выполнении работ смежных технологических
подразделений, что обуславливает нарушение принципа ритмичности и равномерности. В-третьих, не учитывается разнообразие характера типов производства.
Таким образом, проблема определения оптимального размера партии может
быть решена с помощью разработки и апробации математической модели, отражающей реальные условия функционирования объекта исследования. Во-первых, моделирование обоснованной величины партии предметов должно быть основано на
четкой систематизации всех ключевых факторов, определяющих ее размер. Вовторых, процесс моделирования должен отражать ключевые принципы организации
движения предметов труда во времени. В-третьих, математическая модель должна
приводить к улучшению экономических показателей, характеризующих эффективность работы предприятия и организации производства.
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Рассматривается экологическая ситуация, сложившаяся на территории Российской
Федерации. Показана необходимость проведения качественного мониторинга состояния окружающей среды и расчета издержек на восстановление ассимиляционного потенциала территории. Предлагается методика по их определению и алгоритм стратегии управления предприятием при реализации программы экологической ответственности бизнеса.
Ключевые слова: управление промышленным предприятием, стратегия развития предприятия, экологический мониторинг, природоохранные мероприятия, ассимиляционный
потенциал, экологическая ответственность бизнеса, деградация окружающей среды.

За последние годы в Российской Федерации наряду с ростом промышленного
производства произошло усиление негативных воздействий на окружающую среду:
впервые был зарегистрирован рост промышленных выбросов в атмосферу (на 3,4 %),
вырос объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на
1,1 %); за год образовалось около 120 млн т отходов, что на 17 % больше, чем в
1999 г. (данные МПР России, Минпромэнерго России, Росстата, Росатома).
Сейчас Россия занимает 69-е место в мире по состоянию окружающей среды в
рейтинге, который составляет Йельский университет. Около 15 % территории страны находится в критическом состоянии, в районах экологического кризиса живет
около 1 млн человек.
По данным информационного агентства REGNUM, Андрей Нагибин, председатель правления общественной организации «Зеленый патруль», в своем выступлении
отметил: «В экологическом рейтинге субъектов федерации ни один из регионов России не может быть отнесен к категории «экологически благополучных». Около 70 %
населения России живет в неблагополучных экологических условиях. Однако реальных изменений в лучшую сторону в охране природы в 2012 г. не было. Количество
экологических правонарушений не уменьшилось, а даже возросло. Основная проблема экологии страны – устаревшее оборудование на промышленных предприятиях – остается нерешенной. Даже у лидеров рейтинга, за исключением Тамбовской
области и Чукотки, промышленно-экологические индексы находятся в отрицательной зоне. То есть модернизация производств, внедрение новых технологий протекают вяло, экологическая ответственность бизнеса низкая, как и в подавляющем числе
регионов России» [1].
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Такая ситуация возникла еще и потому, что промышленные предприятия преимущественно осуществляют свою деятельность на уже загрязненной территории,
усиливая, таким образом, уже имеющийся уровень деградации окружающей среды.
Необходимые затраты на восстановление природной среды точно рассчитать сегодня затруднительно, так как не на всей территории России известен уровень ассимиляционного потенциала и, следовательно, проводимые природоохранные мероприятия нередко лишь в небольшой степени компенсируют ущерб, наносимый деятельностью промышленных организаций.
Развитие системы экологического мониторинга на территории Российской Федерации, в конечном итоге, позволит определить ассимиляционный потенциал территорий (АП). В этом случае появится возможность оценить издержки на восстановление АП там, где наблюдается деградация окружающей среды (ОС). Очевидно, чем
меньше критическая масса загрязнения mкр, непосредственно связанная с определением предельно допустимой концентрации, тем большие средства необходимы для
восстановления АП. Это отражено на графике И(mкр) (рис. 1).
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Рис. 1. Издержки на восстановление ассимиляционного потенциала

При наличии на территории России системы качественного мониторинга и специализированных экологических служб (предприятий) можно будет определить
функцию И(mкр) – издержки на восстановление ассимиляционного потенциала.
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В настоящее время на многих промышленных предприятиях страны наблюдается экономический рост, что отражается в увеличении выпуска продукции, а это значит, что ОС будет наноситься дополнительный ущерб и без принятия жестких мер
защиты ОС не обойтись.
На первом этапе достаточно определить издержки И(mкр), а также сами значения
mкр для различных областей и промышленных зон с помощью экспертных оценок.
Получим зависимости экологических издержек Иу(mэ), аналогичные приведенным на рис. 1. Из рис. 1 видим, что стратегия экологической ответственности бизнеса при одном и том же компромиссном уровне эмиссий предприятия m** потребует
очень больших издержек И(mэ**), если предприятие функционирует на территории
с низким АП(mкр3). Даже при типе управления «пассивное предприятие», ориентированном на выполнение требований выдерживания экологических нормативов, эти
издержки могут быть слишком обременительными для предприятия [2]. В условиях
высокого АП возможно установление эффективных нормативов с учетом реальных
технологических и финансовых возможностей. Однако в нашем случае с учетом
массы деградации и платы на компенсацию деградации окружающей среды (плата
ДОС) обеспечить экологически ответственный бизнес нереально [3]. Тем более нереальны типы управления бизнесом со стратегиями повышенных обязательств относительно экозагрязнения. Если все-таки предприятие функционирует, то
И(mэ) << Иу(mэ**) в точке компромисса и определяются допустимым для предприятия уровнем. По общепринятой терминологии, эколого-экономическая система
классифицируется как «жертва платит», т. е. предприятие снимает с себя экологическую ответственность и передает ее другой стороне (государственные органы, общественные организации, фонды и т. д.). В этом случае в стратегии управления предприятием может быть реализован алгоритм, представленный на рис. 2.
При наличии экомониторинга или экспертных данных определяется фактическая
масса эмиссий mф и издержки предприятия на предотвращение ущерба ОС при
имеющемся значении mф. В ситуации, когда mкр = mкр3, издержки компромиссного
уровня загрязнения, т. е. И(m**), слишком велики (точка 3 на рис. 2) и существенно
влияют на экономические показатели предприятия, в частности на прибыль. Предприятие устанавливает максимально возможный (допустимый) уровень этих издержек при фактической массе эмиссий, если даже mф = m**, т. е.
Идоп(m**) << Иу(m**). Массу эмиссий m** можно назвать компромиссной условно,
если издержки на возмещение ущерба (Иу(m**) – Идоп(m**)) берет на себя другая
сторона (государственные органы, общественные организации, фонды и т. д.). Очевидно, предприятие-загрязнитель может какое-то время работать при временно согласованных нормах при наличии плана природоохранных мероприятий ПОМ1, реально выполнимого на расчетный период времени. Сокращение массы эмиссий до
величины mф1 ≤ mэПД позволяет предприятию выполнить предельно допустимые
нормы для Идоп(mф). Если же этого не произойдет за время выполнения ПОМ1, то
следует предусмотреть новый этап мероприятий ПОМ2. В любом случае издержки
на ПОМ и экологические платежи ограничены допустимым уровнем. В особо тяжелой экологической ситуации согласно приведенному алгоритму предельно допустимые нормы могут быть выполнены только при поддержке инвесторов, возмещающих экологический ущерб (ПОМ3 на рис. 1).
Мероприятия ПОМ3 являются длительными, высокозатратными, учитывающими все нюансы повышения АП территории. Элементом управления предприятием в
этом случае является стратегия непредотвращенного ущерба, а модель экологоэкономической системы относится к модели «жертва платит», причем плата ДОС
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вообще не учитывается. Такой тип управления – пассивное предприятие. Для него
характерны: государственный экологический контроль, установление эффективных
нормативов с учетом реальных технологических и финансовых возможностей.
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Рис. 2. Алгоритм стратегии управления предприятием при реализации программы
экологической ответственности бизнеса

Превентивное управление (эффективное предприятие) возможно в основном для
новых предприятий, сооружаемых на территории страны. Наиболее сильными загрязнителями здесь являются предприятия машиностроительной отрасли, энергетики, нефтяной отрасли, деревообрабатывающей промышленности.
Новые технологии и безотходное производство позволят осуществлять экологически ответственный бизнес, но опять же на территории, где есть достаточный ассимиляционный потенциал. В этом случае необходимо вводить плату ДОС и осу134

ществлять долгосрочные ПОМ самими предприятиями. Причем разработка стимулирующих программ энергосбережения, управления спросом, «экологического»
налогообложения играют большую роль не только в аспекте снижения антропогенной нагрузки на ОС, но и в деле повышения конкурентоспособности предприятия
как на внутреннем, так и на внешнем международном рынке.
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В этой (третьей) [1, 2] статье из серии результатов исследований в области экономики природопользования и экологического менеджмента приводится разработанный авторами методический подход к оценке полной (интегральной) экологической опасности продукции и даются методологические подходы к расчету экологической стоимости продукции.
Ключевые слова: экологическая опасность производства продукции, экологическая
опасность потребления (использования) продукции, природоохранные затраты и проблема их оценки, экологическая стоимость продукции, экологическое налогообложение.

Большинство авторов, работающих в области экономики природопользования и
охраны окружающей среды, под экологичностью продукции понимают степень ее опасности для потребителя в процессе использования (потребления). Однако это односторонний подход к оценке экологичности товаров (а может быть, и услуг), так как экологичность товара имеет двойственный характер. Двойственность экологического качества товара определяется его жизненным циклом, как минимум его двумя стадиями:
– стадия производства;
– стадия потребления (использования).
Если мы хотим определить реальное качество товара и его влияние на окружающую среду, мы должны учитывать и экологические характеристики технологии его
производства (экологическую опасность производства – ЭОП), и экологичность его
использования (экологическую опасность использования – ЭОИ).
В условиях четко определенных прав собственности, развития регулируемого
рынка платежеспособный спрос, связанный с системой предпочтений, является основой для формирования цены, а следовательно, оценки потребительной стоимости
(ценности) любого товара на отраслевом рынке на современном уровне культуры
потребления38. Экологические характеристики товара стали играть заметную роль
36
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Малоизвестно, что в первых переводах работ К. Маркса всюду был термин «ценность» при рассмотрении вопросов ценообразования, т. е. «потребительская ценность» изделия. Затем (в конце 20-х
гг.) во всех переводах «ценность» была заменена на «стоимость». Эта замена небезобидна, т. к. из категории сопоставления затрат и результатов в СССР был сделан переход в прозатратную категорию. Отсюда и затратный механизм ценообразования, игнорирующий полезность, ценность, качество и опирающийся лишь на затраты, на «общественно необходимые затраты» по производству продукции, в
качестве которых на практике применялась средневзвешенная отраслевая себестоимость.
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при оценке его качества только после формирования общественного мнения, ориентированного на сохранение окружающей среды, природы и здоровья человека. Поэтому определение цен на современном рынке является функцией нескольких приоритетных аргументов, но в любом случае в числе важнейших – платежеспособный
спрос и предложение.
В свою очередь, спрос формируется под воздействием многочисленных аргументов, в составе которых одно из заметных мест занимает степень удовлетворения данным товаром определенной потребности, т. е. потребительная стоимость этого товара, обусловленная его качеством. Качество товара при этом является аргументом в
функции цены, а следовательно, экономического эффекта реализации продукции, а
также в функции экологического эффекта через влияние на цену продукции, с одной
стороны, и на необходимость вторичных затрат по нивелированию отрицательного
воздействия процесса производства и потребления продукции на окружающую человека среду, с другой.
Выше уже отмечалось, что негативные показатели производства и потребления
продукции до сих пор оставались в тени у исследователей. Главный из них – экологичность уже изготовленной продукции. Иными словами, натуральные (товароведческие) показатели качества продукции в настоящее время дополняются показателями,
характеризующими экологические свойства товара (продукции). Таким показателем
может быть показатель «полной экологической опасности» продукции, который, в
свою очередь, интегрирует два показателя – показатель «экологической опасности
производства» и показатель «экологической опасности использования». Эти два показателя тесно связаны друг с другом. В самом деле, суммарная «экологическая
опасность производства» нефтепродуктов представляет собой «экологическую опасность использования» нефти. Поэтому, строго говоря, категория «экологическая
опасность потребления» присуща лишь продуктам конечного спроса и потребления.
Потребительная стоимость характеризует полезность вещей, их позитивную, если можно так сказать, сторону. Если же в процессе использования (производственного или личного) возникают негативные явления, обусловленные свойствами потребляемого продукта, то они как бы сокращают его потребительную стоимость, делают
его менее полезным или, во всяком случае, обедненным по отношению к потенциальному уровню своей «полезности». В этом случае потребитель вынужден предпринимать какие-то меры, внедрять соответствующую технику, т. е. производить затраты, чтобы ликвидировать или хотя бы сократить отрицательные последствия
навязанных экстерналий. В качестве примера можно рассмотреть два варианта работы тепловых электростанций: на малосернистом мазуте и на топливе с высоким содержанием серы. В первом случае оборудование ТЭС будет подвержено меньшему
износу, сократятся расходы на реновацию и ремонт, отпадет необходимость в резервном оборудовании, оборудовании газоочистки и очистки дымовых газов от окислов
серы. Во втором случае электростанция будет вынуждена пойти на большие затраты
по эксплуатации оборудования по обезвреживанию дымовых газов. Кроме того, при
современном уровне техники маловероятен вариант полной очистки дымовых газов
от окислов серы, т. е. «потребителями» вредных выбросов окажутся окружающая
среда, ее неживые и живые объекты, а ТЭС будет платить значительные суммы платы за загрязнение атмосферы. В то же время существует путь сокращения рассмотренных негативных явлений при сжигании мазута: очистка его на перерабатывающих предприятиях. Но кто должен нести расходы по этой очистке? При современных
ценах на топливо, учитывающих его экологическое качество, нефтеперерабатывающему заводу повышать его выгодно настолько, насколько позволяет технология.
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Однако расходы по снижению «экологической опасности продукции» должны
быть возложены в определенной степени и на потребителей электроэнергии.
Для разработки и приведения в действие механизма рентных отношений по поводу потребления продукции с различной экологической опасностью необходимо
более глубокое и детальное изучение проблемы, разработка и внедрение соответствующих нормативов. Однако первым шагом в решении этой важной экономической задачи должно стать внедрение в практику анализа деятельности предприятий
расчетов экологической опасности производства основных видов продукции.
На основе изложенного разработана методика расчета экологической опасности
производства товарной продукции нефтеперерабатывающих предприятий.
Методический подход к определению экологической опасности производства состоит в последовательном расчете:
– «экологической опасности» процесса (установки), т. е. приведенной массы выбросов, приходящихся на данный процесс;
– «экологической опасности» производства единицы полуфабрикатов, вырабатываемых на установках (в цехах);
– «экологической опасности» производства единицы товарной продукции того
или иного вида с учетом технологии ее производства (сборки – компаундирования).
Разработанная методика была апробирована на материалах нефтепереработки и
освещена в ряде ранее сделанных публикаций. Результаты получились достаточно интересными. Так, более «качественные» с позиции потребительских качеств (октановое
число) виды топлива характеризовались более высоким показателем экологической
опасности производства по сравнению с традиционными сортами, имеющими более
высокие выбросы при использовании. Полная экологическая опасность оказалась именно у высококачественных сортов. Обновленные исследования сравнения ЭОП и ЭОИ
современных сортов евростандарта не проводились в связи с недоступностью ряда показателей по вновь вводимым технологическим переделам (установкам).
Как показано ранее, экологическая опасность производства характеризует степень опасности получения той или иной продукции и не является исчерпывающей
характеристикой полной экологической опасности.
Полная экологическая опасность единицы продукции складывается из экологической опасности производства и потребления (использования). Экологическая
опасность использования единицы продукции является функцией ее средозагрязняющих свойств при определенных методах потребления.
Таким образом, полная экологическая опасность продукции является экологической характеристикой единицы продукции, выраженной в натуральных единицах
(приведенные тонны выбросов на единицу продукции).
Однако повышение экологических характеристик производимой продукции дает
экологический эффект, но не гарантирует получение экономического. В механизме
экологического регулирования должны действовать рычаги такой гарантии. Одним
из подходов к этому является интегральная оценка экономических потерь (издержек), обусловленных экологической опасностью производства и потребления продукции, возможностью ее понижения.
Экологические потери связаны с ресурсопотреблением, а также необходимыми
издержками на создание узкоцелевых «экологических» основных фондов.
Интегральным показателем, объединяющим все указанные виды затрат, является
экологическая стоимость продукции. Экологическая стоимость (SЭ) единицы продукции – это сумма ее ущербоемкости (U), экологической фондоемкости (fЭ) (с учетом фактора времени) и удельной платы за природные ресурсы (Рw). При этом удель138

ная ущербоемкость – это выражение необходимых затрат на нивелирование ущерба,
причиняемого существующими выбросами при производстве и потреблении единицы продукции. Экологическая фондоемкость – это уже осуществленные капитальные
затраты, связанные с предупреждением или сокращением вредного воздействия продукции на окружающую среду:
SЭ = U + fЭ + Рw.
В свою очередь,

FЭ  FОП
,
G

fЭ 

где ∆FЭ – удорожание стоимости основных фондов предприятия, связанное с экологическими требованиями к технологии и оборудованию;
FОП – стоимость целевых природоохранных фондов;
G – масса продукции;
n

PW   NWi  Wi  qi ,
i 1

где i = 1, n – число видов потребляемых природных ресурсов при производстве оцениваемой продукции;
NWi – норматив платы (налога – НДПИ) за i-тый ресурс, руб./ед.;
Wi – масса потребленного ресурса i-го вида, нат. ед.;
qi – норма потребления i-го вида ресурса на производство единицы продукции,
нат. ед.
Апробация метода показывает, что одноименная продукция, произведенная на разных предприятиях, имеет разную экологическую стоимость. Причем в основе этой разницы лежат не только экологические характеристики производства, но и экономические
(расход воды, топлива, энергии и т. д.). Существенный концептуальный интерес представляет оценка экологической стоимости важнейших групп продукции и энергоносителей. На основании таких исследований может быть разработана методика учета экологической стоимости продукции и увязана с экологическим налогообложением. Другими словами, в механизме экологического регулирования целесообразно иметь систему зависимости экологических налогов от соблюдения названых нормативов. Этот механизм одновременно послужит стимулом для снижения не только полной экологической опасности продукции, но и ее экологической стоимости.
Таким образом, показатели полной экологичности продукции могут стать краеугольным камнем в механизме экологического регулирования, в частности в создании обновленной системы экологического налогообложения.
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Проанализированы работы Адама Смита с точки зрения влияния развития промышленности на окружающую среду и отношения человека к этой проблеме. Сделан вывод
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В своих работах шотландский экономист Адам Смит писал о начале промышленной революции, которая должна была, по его мнению, положить начало веку торговли и коммерции [1]. Он понимал, что это приведет к неизбежному экономическому росту, который необходим для борьбы с нищетой и создания более цивилизованного общества. Однако начало промышленной революции также стало началом
эры антропоцена, в рамках которой действия человека стали основной движущей
силой изменения глобальных экологических систем [2]. Термин «антропоцен» был
введен экологом Юджином Сторменом и получил широкое развитие в работах нобелевского лауреата Пауля Крутцена, который внес на рассмотрение Международной
комиссии по стратиграфии предложение о выделении антропоцена в качестве формальной единицы геохронологической шкалы. Основными следствиями возросшей
промышленной деятельности человека стали вымирание большого числа биовидов и
увеличение уровня углекислого газа в атмосфере Земли. В 2013 году, по наблюдениям американских ученых, уровень углекислого газа в атмосфере Земли впервые превысил 400 частей на миллион [3]. Подобное влияние на окружающую среду не было
предугадано Адамом Смитом, и во всех дальнейших работах он также редко упоминает влияние экономики на экологические проблемы общества. Тем не менее работы
А. Смита имеют отношение к решению экологических проблем современной рыночной системы.
Данный факт можно считать спорным, учитывая, что учения Адама Смита часто
связываются с неолиберальным направлением экономической мысли, которое характеризуется неосторожным с экологической точки зрения экономическим ростом.
Многие ученые считают, что Адам Смит выступает за исключительно эгоцентрические действия людей, которые могут привести к безусловной социальной выгоде [4].
Несмотря на то, что А. Смит ассоциируется с термином «человек экономический», в
его работах находит отражение интерес к тому, как человеческий энтузиазм может
быть направлен на получение социальных результатов [4].
Адам Смит известен прежде всего как автор книги «Исследование о природе и причинах богатства народов», но его первой книгой была «Теория нравственных чувств», в
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которой он рассуждает о доброжелательности, справедливости и сочувствии – наиболее
важных, по его мнению, качествах. При этом в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» автор делает упор на достижение собственных целей, в другой же работе – на сопереживание другим, в чем выражается явное противоречие между
двумя книгами. Некоторые ученые считали, что Смит изменил свое мнение со времен
публикации первой книги, но ученые, знакомые с обеими книгами, полагают, что Смит
был последователен в развитии своей научной мысли [5].
Адам Смит считал, что люди имеют естественную склонность не только к товарообмену, но и к смягчению последствий рыночных процессов [5]. Несмотря на то,
что, по мнению Смита, процветание достигается посредством товарообмена, он признавал необходимость ограничений в виде социальных норм и других институциональных механизмов. Смит являлся эволюционным мыслителем, отвергшим концепцию устойчивого состояния и сделавшим вывод путем исторических наблюдений о том, что моральные и экономические нормы могут развиваться совместно.
В книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит
описывает, как общество в своем развитии прошло четыре стадии, занимаясь сначала охотой, а позднее торговлей. Он продемонстрировал, как развитие от одного этапа к другому зависит от подходящего механизма управления. В то время как Смит
положительно относился к веку торговли, он рассматривал материальный прогресс
не только как возможность для многих избежать нищеты, но и как необходимость
создания дополнительных судебных органов и таким образом формирования более
цивилизованного общества. Двести лет спустя действительно существует опасение,
что рынки и коммерческие ценности станут доминирующими, а коллективное
управление ресурсами – затруднительным.
Американский политолог и экономист Элинор Остром отмечает в своих работах, что глобализация привнесла новые проблемы в управление ресурсами. В то
время как торговля и технологии принесли временное облегчение от местных экологических ограничений, специализация привела к тому, что производство товаров
стало разбито не только географическим пространством, но и различием между организациями в рамках глобальной логистической цепи. Увеличение специализации
сделало людей более взаимозависимыми и в то же время более удаленными друг от
друга и от ресурсов [6]. Британский политический философ Зигмунт Бауман утверждает, что удовлетворение индивидуальных интересов в настоящее время никак не
связано с удовлетворением интересов общества и расширение рыночных границ
приводит к рассеиванию ответственности.
Под экологически ответственным инвестированием, как правило, понимают те
действия компании, которые соответствуют концепции устойчивого развития. Несмотря на то, что устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность
включают в себя заботу о социальных вопросах, здесь сделан акцент на инвестиции,
учитывающие экологические последствия. Неолиберальные ученые Чикагской школы экономики считали, что социальная роль инвесторов заключается в фокусировании на финансовых эффектах. Адам Смит же утверждал, что эгоистическое поведение уместно лишь до тех пор, пока оно не вредит другим. В настоящее время можно
согласиться с тем, что акционеры компании косвенно причиняют вред окружающей
среде в том случае, если компания не заботится о недопущении или снижении сбросов и выбросов.
Существуют различные способы формирования экологически ответственного
менеджмента в компании. При помощи этих методов инвесторы могут способствовать совершенствованию менеджмента в области охраны окружающей среды. К
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примеру, положительное влияние на будущие денежные потоки могут оказывать те
менеджеры, которые используют в производстве оборудование, позволяющее контролировать загрязнение окружающей среды, и тем самым увеличивают стоимость
акций компании на фондовом рынке. Недальновидность в отношении экологичности
производства может привести, наоборот, к снижению стоимости акций [5]. Это
условие является стимулом для менеджеров к решению экологических проблем производства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия:
Экономические науки» издается с 2004 г. и является периодическим научным изданием,
выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью развития научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и подготовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне,
сентябре, декабре). Электронная версия журнала размещается на сайте журнала
(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553.
В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управления, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам.
Рубрики журнала:
– Вопросы экономической теории
– Национальная и мировая экономика
– Экономика и управление в промышленности
– Управление человеческими ресурсами
– Предпринимательство
– Экономическая безопасность
– Экономика природопользования
– Управление в сфере услуг
– Организация и планирование производства
– Математические методы в экономике
Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и
не представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в
виде статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 7 страниц (включая рисунки и таблицы), а также кратких сообщений (объем 2 – 4 c. вместе с рисунками и таблицами).
Объем заказных статей устанавливается редколлегией.
В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материалы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ
или другими фондами. Работы аспирантов 1 – 2-х годов обучения рекомендуется
представлять в форме кратких сообщений.
Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование.
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании
экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов
тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в процессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В
случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обос-
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новать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколлегия принимает решение о возможности публикации.
Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в
соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в течение 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохраняется первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении этого срока, будет иметь новую дату поступления.
Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья
высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры.
На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в
корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо
представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии
ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном
портфеле до получения ответа.
Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил.
На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и
рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внимательны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редакцию о его изменении.
При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в текущем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии),
вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия
может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора.
Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредактирован, подписан всеми авторами «в печать».
Для экспериментальных статей рекомендуются следующие разделы: «Введение»; «Материалы и методы»; «Результаты»; «Обсуждение»; «Литература». Теоретические, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структуру, но
обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в таких статьях определяются авторами.
Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому государственному техническому университету прав на распространение печатных и
электронных вариантов представленной работы.
К статье прилагаются:
1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации,
полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавтора, e-mail);
2) экспертное заключение;
3) авторская справка;
4) договор передачи авторского права на публикацию;
5) акт приема-передачи к договору.
За публикацию рукописей плата не взимается.
Требования к оформлению статей
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 в формате В5
(182×257 мм). Поля: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
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Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный
интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разделов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
2. Название статьи – прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт.
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив.
7. Е-mail.
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголовком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.
9. Содержательная часть, включающая введение, основную часть статьи и заключение.
10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке.
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) в
тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна
иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц.
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые данные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст
боковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру, размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт.
Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст статьи.
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть полностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.
Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и
цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей
всех кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны
быть изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной
видимости на чертеже.
Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи –
размер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.
Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор уравнений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещается использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т. п.).
Список использованных источников должен начинаться заголовком «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источников, со146

ставленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделяются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в порядке
появления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический список не
следует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, опубликованные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии.
Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
Статья должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями и
представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух)
авторов (например Кузнецов_Смирнов.doc) с приложением распечатанного текста
статьи и сведений об авторах.
Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащий сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название
места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail для оперативной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.
Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.
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Приложение 2
Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале
«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки»
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правильность оформления (3 дня).
Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует
всем требованиям и условиям публикации статей.
Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы
автора(ов).
Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.
На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.
Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии,
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – членам экспертного совета, состав которого утверждается редактором.
Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на рецензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.
Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии
должны быть указаны причины такого решения.
После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение
об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого решения
автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакционной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубликована
после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке (снятию
замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются причины
такого решения.
При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или
анонимное рецензирование.
Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате
поступления новой редакции статьи.
Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае,
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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